
С одной стороны, человек изначально предназначен 
к обожению; с другой стороны, своими подвижническими 
усилиями человек исправляет в себе то, что он, как внук 
Адама, совершает греховного. Он очищает себя, побеждает в 
себе свои страсти, искореняет дурные помыслы, просветляет 
свой ум, упрощает его, «сводит к Единому» и, как высшая мера 
просвещения ума, делается «зрителем премирных вещей». 

В боговоплощении совершается обожение человеческого 
естества. При этом Палама подчеркивает двойное значение 
этого акта. Во-первых, это обожение нашего естества: «Как 
сошел Он на землю, не изменившись Божеством, но снисходя 
к нам, так и восходит снова, не изменяясь Божеством, но 
возводя на горний Престол воспринятое Им наше естество». 
Во-вторых, это обожение каждого из нас: «Слово Божие... 
очистило наше естество чудесным и неприступным огнем 
Своего Божества... И не только то смешение, которое Он за 
нас принял, но и каждого из удостоенных Его общения Он 
богосоделал причастием огня, который Господь пришел 
низвести на землю». «В воскресении и вознесении нашего 
Спасителя мы все участвуем и будем участвовать, так как Он 
есть воскресение и вознесение человеческого естества, и не 
просто человеческого естества, но и каждого верующего во 
Христа и показывающего свою веру».

Но не следует думать, что теозис (обожение) есть удел 
праведников только в будущей жизни. Григорий Палама, как 
мистик, знает и другое. Подобно св. Макарию, ареопагитикам, 
св. Максиму, прп. Симеону, он опытно познал, что фаворское 
чудо есть не только прообраз будущего века, но и достояние 
чистых сердец в этой жизни. Спаситель берет с Собою на 
Фавор «лучших» учеников, избранных; это одна из мыслей 
литургического богословия праздника Преображения. 
Иными словами, этим подтверждается известный эзотеризм, 
известная иерархичность познавания Божественного для 
христиан. Равенства в познании и в Божественной жизни не 
существует и не может существовать, как его вообще нет в 

Божественном замысле. Только избранники познают высшее, 
только Петра, Иакова и Иоанна возводит Господь на «гору 
высоку», только высшим, посвященным в тайны священной 

исихии, дано быть участниками фаворского преображения и 
в этой еще жизни.

В обожении, начинающем таким образом осуществляться 
уже здесь, на земле, но имеющем быть завершенным только 
в Царстве Славы, исполняется замысел Божий о человеке. 
«Создавший сердца всех (см.: Пс 32, 15) и явившийся нам 
во плоти желает теперь воссоздать в нас погибшие сердца 
такими, какие Он первоначально при создании всадил в наши 
души. Ибо Он создал начальный образ, соответствующий 
будущему учению, а потом приносит учение, соответствующее 
изначальному созданию, ничего другого не производя, как 
очищение красоты создания, омраченного приятием греха». 
Христос избрал Своих апостолов из бедных, невежественных 
и простых людей, но и беднейший, простейший, 
невежественнейший, если он показывает готовность и 
надлежащую заботу о красоте, может не только познать 
Божественное учение, но и сам по благодати стать учителем». 
В этом Палама видит осуществляющееся наше усыновление 
Богом, или, иначе, обожение нас.

Человек ответственен пред Богом в исполнении и 
раскрытии того замысла, который Богом изволен от вечности. 
Человек, как «богословесное» существо, призван жить и 
ответить на это слово о бытии. Свою задачу он призван 
исполнить творчески, то есть разумно и свободно. Призван 
творить в области нравственной, духовной, интеллектуальной, 
эстетической. Призван встать и идти по тому пути, который 
указан ему Богочеловеком, сказавшим о Себе Самом: «Аз есмь 
путь, истина и жизнь». 

Куда ведет этот путь? Ответить можно одним словом: к 
обожению. Или скажем предсмертными словами самого 
святителя Григория Паламы: «В горняя... в горняя... к Свету». 

Из книги архимандрита Киприана (Керна) 
«Восхождение к Фаворскому свету»
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Свет Присносущный - Преображение Господне

«Во Успении нас не оставляющая»
Из проповеди священномученика Серафима Чичагова на 

праздник Успения Пресвятой  Богородицы:
Духовная сила и всемирная слава Богоматери открылась 

людям только по Ее успении. Вся Ее жизнь была преисполнена 
величайшими испытаниями, скорбями, уничижениями, 
подозрениями от ближних даже и тайными, сокровенными 
подвигами с детства. Безмолвствуя среди шумного мира, Она 
кротко и смиренно наблюдала за евангельскими событиями 
из народной толпы, которая сопутствовала Христу, и слагала 
все в своем сердце. Точно таинственная луна, светила Она 
тихо и издалека, заимствуя Свой Божественный свет от Сына 
Божия, как Вечного Солнца, располагая всех к молитве и 
созерцанию величия Спасителя мира и беспредельной любви 
Благодетеля человечества, и только по временам, изредка, 
скрывалась в лучах Его небесной славы.

День Ее голгофского страдания нельзя возобновить в 
нашей памяти без содрогания сердца. Объятая ужасом, в 
полном изнеможении от собственных душевных мук, стояла 
Она пред распятым, истерзанным, замученным и умирающим 
Сыном Своим. Могло ли быть в Ее исстрадавшемся сердце, 
слагавшем молча все тайны Божии, малейшее представление 
о такой судьбе, предопределенной Божественному Сыну, или 
чувства величайшего ужаса возбуждали и в Ней невольные 
сомнения в человеческом разуме, пользовавшемся этими 
страшными часами непосильного испытания для благодатной 
Праведницы и смиренной Рабы Господней? Наконец, 
Божественный Страдалец, избегавший встретиться Своим 
взором с несчастной, горячо любимой и глубоко потрясенной 
голгофским зрелищем Матерью, обратил к Ней Свой 
окровавленный лик и, видя около Нее возлюбленнейшего 

СЛОвО в ДЕНЬ памяти 
пРЕпОДОбНОгО 

СЕРафима СаРОвСКОгО

Святая гОРа фавОР
- из иСтОРии

Святая гора Фавор имела 
великое значение как в ветхоза-
ветной, так и в новозаветной 

истории.

Слово в день памяти великого 
русского святого , произнесен-

ное святым праведным 
Иоанном Кронтшадским.

  ЧИТАЙТЕ  в номЕрЕ:

ученика, не отходившего от Богоматери, произнес ласковым, 
сыновним, но тихим от страданий голосом: «Жено, се сын 
Твой!.. Се Мати твоя!». 

Какие это для нас всех драгоценные слова: «Се Мати 
твоя!» Столь близки они сердцу, понятны, утешительны 
всем верующим, скорбящим, страждущим, одиноким, 
нежно любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее святой 
и чистой любви, в предстательстве пред Сыном Христом, 
в заступничестве, в помощи и поддержке. Се Мати наша! 
Может ли чья-либо любовь заменить чистую и святую 
любовь матери: и нет возраста, в котором бы человек не 
нуждался в материнских ласках, сочувствии, поддержке, 
помощи и научении. Поэтому Господь наш Иисус Христос, 
ведая человеческую беспомощность, потребности 
нашего сердца и бесчисленные скорби, усыновил Своих 
последователей в лице возлюбленнейшего ученика Своего 
Иоанна Преблагословенной Матери, Царице неба и земли, 
превознесенной превыше Херувимов и Серафимов, 
всесильной Заступнице и Молитвеннице, Споручнице 
грешных, дивной Скоропослушнице, Радости всех скорбящих, 
любвеобильнейшей из всех земных матерей. В этом еще раз 
сказалась беспредельная любовь Божия к человечеству. Буди 
имя Господне благословенно вовеки! 

Так возлюбил Бог Церковь Свою, что даровал нам всем 
Матерь Свою, Богородицу. Будем же неумолчно призывать Ее 
на помощь Русской Православной Церкви и просить освятить 
нашу землю Своими святыми стопами и рассеять наших 
врагов святым дыханием уст Своих! 

Буди имя Преблагословенной Богоматери благословенно 
во веки! Аминь! 

По материалам сайта «Правосалвие.ру»
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1
Суббота

память святых отцев шести вселенских Соборов. 
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.

2 
воскресение

Неделя 9-я по пятидесятнице. пророка илии. 
преставление преподобного Авраамия Галичского, 
Чухломского. Обретение мощей преподобномученика 
Афанасия Брестского.

3 
понедельник

Пророка Иезекииля. Преподобного Симеона, 
Христа ради юродивого и Иоанна, спостника его. 
Преподобного Онуфрия молчаливого и Онисима 
Печерских. 

4 
вторник

мироносицы равноапостольной марии 
магдалины. Перенесение мощей священномученика 
Фоки. Преставление преподобного Корнилия 
Переяславского. 

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 Бо-
жественного 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 по-
следние 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 от-
правилась в Рим и видела императора Тиверия (14-37). Известный своим ..жестокосердием 
император выслушал святую Марию, которая рассказала ему о жизни, чудесах и учении Хри-
ста, 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 апосто-
лу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по преданию Церкви, пре-
ставилась и была погребена.

5 
Среда

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 па-
мять 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 представ-
ляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян 
обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаев-
скому. 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 по-
следний 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 Бо-
жией 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. 

6 
Четверг

Мученицы Христины. мучеников благоверных 
князей бориса и глеба, во святом Крещении 
Романа и Давида.

7 
пятница

Успение праведной Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Святых жен Олимпиады диакониссы и 
Евпраксии девы, Тавеннской. Преподобного Макария 
Желтоводского, Унженского. Память V Вселенского 
Собора. 

8 
Суббота

Священномучеников Ермолая и Ермократа, иереев 
Никомидийских. Преподобного Моисея Угрина, 
Печерского. Преподобномученицы Параскевы.  

9 
воскресение

Неделя 10-я по пятидесятнице. великомученика и 
целителя пантелеимона. преподобного германа 
аляскинского. Блаженного  Николая Качанова, 
Христа ради юродивого. Преподобной Анфисы 
игумении и 90 сестер ее.  Равноапостольных Клмента 
Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра. 
Святителя Иоасафа, митрополита Московского.

10 
понедельник

Смоленской иконы божией матери, именуемой 
Одигитрия. Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена. Святителя Питирима, епископа 
Тамбовского.  

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительни-
ца», 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, кото-
рый 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 про-
ник 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 Новодевичьем монастыре 
г.Москвы. 

Когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для 
сохранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, что-
бы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу и Матерь Божия сохранила Русь. Святая 
икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви. Верующие по-
лучали и получают от нее обильную благодатную помощь.

11 
вторник

Мученика Каллиника. Преподобных Константина и 
Космы Косинских, Старорусских.  Мученицы Серафи-
мы девы. Мученицы Феодотии и трех чад ее.

12 
Среда

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета 
и Андроника. Мученика Иоанна воина. Обретение 
мощей преподобного Германа Соловецкого. Собор 
Самарских святых.

13 
Четверг

Предпразднство Происхождения честных древ Жи-
вотворящих Креста Господня. Священномучеников 
вениамина, митрополита петроградского и гдов-
ского, и иже с ним архимандрита Сергия, мучени-
ков Юрия и иоанна.
заговенье на успенский пост.

14 
пятница

происхождение честных древ Животворящего 
Креста господня. Празднество Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара. 
Обретение мощей преп. Софии Суздальской.
Начало успенского поста.

15 
Суббота

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.

16 
воскресение

Неделя 11-я по пятидесятнице. Преподобных 
Исаакия, Далмата и Фавста. преподобного 
антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
Преподобного Космы отшельника.

17 
понедельник

Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. Преподобномученицы 
Евдокии. Мученика Елевферия.

18 
вторник

Предпразднство Преображения Господня. Мученика 
Евсигния. Преподобного Иова Ущельского. 
Священномученика Анфира и Фавия, пап Римских. 
Мученика Понтия Римлянина.

Церковный календарь август 2015 г.
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19 
Среда

преображение господа бога и 
Спаса нашего ииуса Христа.

20 
Четверг

Попразднство Преображения Господня. 
Преподобномученика Дометия Персянина и двух 
учеников его. Обретение мощей святителя 
митрофана, епископа воронежского. 
Преподобного Пимена Многоболезненного, 
Печерского. Преподобного Антония Оптинского.

21 
пятница

Святителя Емилиана исповедника, епископа 
Кизического. Преподобного Григория, иконописца. 
перенесение мощей преподобных зосимы и 
Савватия Соловецких. Преподобного Григория 
Синаита. толгской иконы божией матери.

22 
Суббота

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

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина; с раннего дет-
ства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона Бого-
приимца. 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 хо-
дил 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 Пон-
та. 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 ис-
целил и других узников, ослепших от этого питья. В другой раз, когда язычники в ярости бро-
сились, 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 пред-
ставить 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 
воскресение

Неделя 12-я по пятидесятнице. Мучеников  
архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, Римских. Блаженного 
Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского. 
Второе обретение и перенесение мощей 
преподобного Саввы Сторожевского.

24 
понедельник

Мученика архидиакона Евпла. Преподобномучеников 
Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах. 
Мученицы Сосанны девы и с нею Гаия, папы 
Римского. 

25 
вторник

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. 
Священномученика Александра, епископа 
Каманского. Мучеников Памфила и Капитона.

26 
Среда

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 причетни-
ка 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 ие-
ромонах Тихон, по явному указанию свыше, был избран епископом. Около двух лет он был 
викарием в Новгороде и около четырех (1763-1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископ-
скую кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуж-
дал 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 уволь-
нение 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, чте-
нию слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Еже-
дневно он приходил в храм. Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, чи

тал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель пред-
сказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а Захватчик (На-
полеон) 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».

27 
Четверг

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 аскетиче-
скую жизнь еще в родительском доме. На 24-м году он тайно покинул родительский дом и по-
стригся, 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 Феодо-
сия. Святой не страшился обличать сильных мира сего. Особенно заботился преподобный 
о бедных: построил для них в монастыре особый двор, где любой нуждающийся мог полу-
чить 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 пре-
подобный 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.

28 
пятница

успение пресвятой владычицы 
нашей богородицы и приснодевы 
марии. 

29 
Суббота

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
перенесение  из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа господа иисуса 
Христа. Мученика Диомида врача. Мучеников 33-х 
Палестинских.

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, пору-
чив 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 пись-
мо, 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 предани-
ям, 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 свя-
тые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопо-
читания 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.

30 
воскресение

Неделя 13-я по пятидесятнице. Мученика Мирона 
пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского. 
Преподобного Алипия иконописца Печерского. 
Мучеников Павла, Иулиании и прочих. Мучеников 
Фирса, Левкия, Короната и дружины их. 

31
понедельник

Мучеников Флора и Лавра. Мучеников Ерма, 
Серапиона и Полиена. Священномученика 
Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и 
Ермиппа. Святителей Иоанна и Георгия , патриархов 
Константинопольских. 



Святая гора 
Фавор имела 
г л у б о ч а й ш е е 
значение в 
б и б л е й с к о й 
истории. Во 
времена Ветхого 
Завета она служила 
границей между 
наделами колен 
Завулона на западе, 
Иссахара на юго-

востоке и Неффалима на севере.
Величественная высотой 588 метров, одиноко стоящая посреди 

Издрелонской долины гора, находящаяся на пересечении торговых путей 
и занимающая важное стратегическое место всегда привлекала внимание 
жителей Святой Земли и приходящих сюда различных завоевателей.

В новозаветную историю Святая гора Фавор вошла как гора Преображения, 
хотя в Евангелии упоминания о пребывании Спасителя с учениками именно 
на горе Фавор не существует. Есть упоминание в евангелии от Матфея и Марка 
о “горе высокой”.

Традиция почитания горы Фавор местом Преображения Спасителя 
утвердилась при святой равноапостольной царице Елене. При ней на 
Фаворе строится величественная базилика на месте Преображения и другой 
трехпрестольный храм на месте, где спали во время Преображения святые 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Базилика Преображения стояла на самой 
высокой точке горы, второй храм несколько ниже, на близком расстоянии от 
базилики.

В V веке Антонин мученик в своем сочинении «De locis sanctis» упоминает от 
трех церквях на горе Фавор, в память того обстоятельства, что апостол Петр 
во время Преображения предлагал Спасителю построить три кущи: одну Ему, 
одну Моисею и одну Илии.

В XII веке на Святую Землю приходят крестоносцы, которые вносят свои 
изменения в положения о святых местах. Теперь значительную роль в судьбе 
Фаворских монастырей (как и всех на Святой Земле) стали играть латинские 
монахи. Об этом свидетельствует в своих “Хождениях на Святую Землю” русский 
паломник XII века игумен Даниил. Тогда еще не было сильных различий между 
православными и католиками. Это подтверждает игумен Даниил, описывая 
радушную встречу его и спутников с католическими монахами.

“И есть же на самом версе горы тоя (Фавора) место высоко ко востоку лиц 
к зимнему, аки горка камена, мала, островерха и на том месте преобразился 
есть Христос Бог наш; и ту есть церкви добра создана на месте том во имя 
Преображения, а другая, во имя святых пророк Моисея и Илии, поодали 
того места есть создана церкви на север лиц от Преображения[22]. Место 

же то святого Преображения отделано есть около градом каменным твердо, 
врата же имат железна градот; и то есть трете было епископа, ныть оке есть 
монастырь латыньский…. И ту почестиша ны добре в монастыри том у 
святого Преображенья, и ту обедахом, и, опочивше добре и вставите идохом 
в церковь святого, Преображения, и поклонихомся на месте святем, идеже 
преобразися Христос Бог наш, и, облобызавше Место то святое с любовию 
и радостию великою и вземше благословение от игумена и от всей братии, 
изидохом из монастыря того святого и обходивше вся места свята по всей 
горе той святей” .

В 1840-м году афонский постриженик инок Парфений, посещая гору Фавор 
вспоминал, как там происходило богослужение. “Как стало солнце всходить, 
мы взошли на гору и нашли то самое место, где преобразился Господь наш 
Иисус Христос пред учениками Своими прежде на сем месте была великая 
церковь; а где Господь стоял, был алтарь, и стоял престол, а ныне только 
осталось основание”. Такая ситуация продолжала оставаться все 50-е годы 
XIX века и по этому поводу писали в русской печати того времени: “на Фаворе 
существуют развалины двух храмов (православного и католического), и оба 
вероисповедания претендуют на соединение священной точки со своими 
бесформенными трудами”.
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пЕРЕДаЧ
00:00 Псалтирь.        
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 
Университет.  У микрофона дьякон 
Андрей Кураев. «Таинства веры».
09:00 Литературные чтения. 
Э.Ремарк. «Три товарища».
10:00  «Граждане неба». 
12.40 Духовные песнопения.
13:50 Исторические перспек-
тивы.
Н.Н.Миклухо-Маклай. «Путеше-
ствие на Новую Гвинею».
15.00. Граждане неба. 
15.30 Детство, отрочество, 
юность. В.К.Железников. 
«Чучело».
16:30 Литературные чтения. 
Ф.М.Достоевский. «Неточка 
Незванова».
18:00 Вечернее Богослужение.
20:30 «Сказка за сказкой».  
21:00 Исторические перспек-
тивы. 
Н.А.Клепинин. «Святой благовер-
ный и великий князь Александр 
Невский».
22.00 «Граждане неба».
22:30 Вечерние молитвы.
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 

прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

Святая гора Фавор - из истории

Слово в день памяти 
преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца, 
произнесенное праведным 
Иоанном Кронштадским.

Возлюбленные мои, други 
наши, ныне Православная 
Церковь вспоминает день 
кончины дивного угодника 
Божия, покровителя и 
молитвенника земли Русской, 
отца нашего Серафима 
Саровского. 

Преподобный Серафим 
Саровский живою любовью 
к людям подобен ключу, 
который забил чистою струею 
из глубины темного леса, 
разлился в реку и, неся в море 
неиссякающие волны свои, 
поит миллионы людей. 

 Живя на земле, старец Божий 
учил, утешал, исцелял тех, кто с верой, любовью, надеждой приходил к нему, 
подкреплял и вразумлял тех, кто желал побеждать грехи. «Умру, в могиле буду 
лежать, но вы приходите ко мне на могилку, здесь, как живому, расскажите 
мне все, что ваше сердце хочет сказать, и я, как живой, и из могилки услышу 
вас», – говорил старец друзьям перед смертью. 

В день Рождества Христова 1832 года некий раб Божий удостоился видеть 
отца Серафима в Саровской пустыни. «Я, – говорил этот раб Божий, – пришел 
в больничную церковь к ранней обедне еще до начала службы и увидел, что 
отец Серафим сидит на правом клиросе, на полу... По окончании же обедни, 
когда я снова подошел к нему, он приветствовал меня словами: «Молитвами 
Пресвятыя Богородицы все благо будет!»

Я спросил старца: учить ли детей языкам и прочим наукам? И он отвечал: 
«Что же худого знать что-нибудь?» Я же, грешный, подумал, рассуждая по-
мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать 
на это, и тотчас же услышал от прозорливого старца обличение: «Где мне, 
младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси кого поумней». 

 Я спросил еще: что прикажет он мне читать? И получил ответ: «Евангелие по 
четыре зачала в день, каждого Евангелиста по зачалу, и еще жизнь Иова. Хотя 

жена и говорила ему: лучше умереть; а он все терпел и спасся. Да не забывай 
дары посылать обидевшим тебя». 

 На вопросы мои: должно ли лечиться в болезнях и как вообще проводить 
жизнь, он отвечал: «Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя. Иди 
средним путем; выше сил не берись – упадешь, и враг посмеется тебе; аще юн 
сый, удержись. Однажды диавол предложил праведнику прыгнуть в яму, тот 
было согласился, но Григорий Богослов удержал его. Вот что делай: укоряют 
– не укоряй; гонят – терпи; хулят – хвали; осуждай сам себя, так Бог не осудит; 
покоряй волю свою воле Господней; никогда не льсти; познавай в себе добро 
и зло, блажен человек, который знает это; люби ближнего твоего: ближний 
твой – плоть твоя. Если по плоти живешь, то и душу, и плоть погубишь; а если 
по-Божьему, то обоих спасешь. Эти подвиги больше, чем в Киев идти или и 
далее, кого Бог позовет». 

 Последние слова отца Серафима относились к желанию моему отправиться 
на богомолье в Киев и далее, если благословит. 

 Впрочем, я не открыл ему еще этого желания, и отец Серафим узнал о нем 
единственно по дару прозрения, которое имел он по благодати Божией... Я 
попросил его помолиться обо мне, он отвечал: «За всех молюсь всякий день. 
Устрой мир душевный, чтобы никогда не огорчать и ни на кого не огорчаться, 
тогда Бог даст слезы раскаяния». Я спросил его: можно ли есть скоромное по 
постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное? 
Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по сто лет жили? 
Не о хлебе едином жив будет человек; но о всяком глаголе, исходящем из уст 
Божиих. А что Церковь положила на семи Вселенских Соборах, то исполняй. 
Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или убавит. Что врачи говорят про 
праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением, и 
про жезл Моисея, которым Бог из камня извел воду? Какая польза человеку, 
аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? Господь призывает нас: 
приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы: иго бо 
Мое благо и бремя Мое легко есть: да мы сами не хотим». 

 Во все время всей нашей беседы отец Серафим был чрезвычайно весел. 
Он стоял, опершись на дубовый гроб, приготовленный им для самого себя, и 
держал в руках зажженную восковую свечу». 

А заканчивались беседы старца почти всегда словами о необходимости 
тщательно заботиться о своем спасении, пока не прошло еще благоприятное 
время. Преподобный Серафим Саровский еще в начале прошлого века сказал: 
«У нас вера Православная, Церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради 
добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, 
имущая веру и благочестие... – сих врата адова не одолеют».
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Сердечно 
поздравляем 

клирика
 нашей обители 
о.Александра 
9 августа с днем 

рождения!
Желаем многих 
сил и помощи 

Божией
 в пастырском 

служении
 и всяческого 

благопоспешения 
на многая благая 

лета!

Слово о великом старце - преподобном Серафиме Саровском

Храм Преображения на горе Фавор

Гора Фавор


