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Преображение Господне
В круге церковных праздников три сопряжены чертами сходства, сближены друг с другом особой родственной близостью. Это
Пятидесятница, Богоявление и Преображение Господне. Праздники объединены друг с другом своей Троичной природой.
В Пятидесятнице - Дух Святой сошествием Своим в виде огненных языков вводит нас в недра богопознания, открывая в возможной для нас полноте жизнь Пресвятой Троицы.
В празднике Богоявления - три Лица Пресвятой Троицы явили
Себя в освятительном действии в предуготовление нашего спасения, согласным спасительным действием, освящающим мир.
В Преображении - Пресвятая Троица явила Себя по преимуществу в славе несотворенного Божественного света. В нем все свет,
все наполняется им и все в нем таинственно видоизменяется.
Вершина горы Фавор, на которую Спаситель возвел избранных учеников, наполнилась излиянием Божественного света, неизреченной славой Божества. И этим излиянием Божественного
света наполнена вся икона праздника. Вся поверхность ее становится как бы светоприимной. Распределение изображений на иконе: облако, осеняющее Спасителя, движение лучей, знаменующих
Божественные силы энергии, движение Фаворской горы и падающих стремглав апостолов – вся основа иконы говорит о свете и
определяется светом. Светом наполнено облако – слава Духа Святого, осенившая Господа, и одеяние Спасителя, белизна которого
наполнена тонкой сетью золотых лучей, также знаменующих излучение Божественных сил.
Отражение света, льющегося от Господа, просветляет ризы
Моисея и Илии, и ризы апостолов, падших на землю, и ступенчатые выступы Фаворской горы. Сама же гора как бы наполнена одушевленной волей приготовить место Спасителю. Очертания ее,
поднимаясь, суживаются к вершине и на самом верху распадаются
на три малых уступа, образуя место для Спасителя и для двух Его
собеседников: для Илии, ходатая от живых, и Моисея, ходатая от
мертвых. Складки их одежд так же, как поднятые вихрем одежды
апостолов, наполнены таинственным светом, идущим от Спасите-

ля. Апостолы иногда изображены падающими стремглав, иногда
лишь повергшимися на землю и укрывающими лица одеждами.
Божество, по определению преосвященного Иннокентия Херсонского, скрытое под завесой плоти, обнаружило Свое присутствие и
блистало как молния. Молитва до того возбудила и подвигла скрытую в человечестве Иисусовом полноту Божества, что она, преисполнив душу Богочеловека светом своим, проникла сквозь тело и
просияла в лице, не вмещаясь здесь, осияла и преобразила самую
одежду.
Не пред всем народом и даже не перед всеми учениками совершилось чудо Преображения, но лишь перед тремя избранными Христом апостолами, которые смогли перенести видение
нестерпимой славы. И не сразу сделал их Господь свидетелями
Своего Преображения, но по восхождении на вершину Фаворской
горы, указывая этим, что не всюду и не во всяком состоянии можно
сделаться свидетелями и соучастниками Преображения Господня, но лишь трудом восхождения. В жизни Церкви этим горним
путем шли подвижники, устремленные к созерцанию. К явлению
Божественного света их приводило восхождение на вершину безмолвия, и Церковь хранит множество свидетельств об этом свете,
который был опытно постигаем при погружении в молитву и созерцание.
"Свет Преображения Христова таинственно наполняет Церковь, делая светоносными ангельские чиноначалия и проявляясь
в святых, и этот свет есть уже слава Будущего Века, и святые, свидетельствующие о Фаворском свете, бывают не только свидетелями
его, но сами наполняются им, потому что всем, взирая откровенным лицем на славу Господа нашего, должно преобразоваться Духом Божиим от славы в славу. Преображение точно дает и образ
нашего преображения" (архиеп. Иннокентий Херсонский).
Преображение Господа на Фаворской горе не может быть понято нами как чудо, обособленное в ряде евангельских событий,
но оно есть и путь, и образ, и вершина всеобщего преображения.
инок Григорий (Круг)/http://www.portal-slovo.ru

Успение Пресвятой Богородицы
Настал пятнадцатый день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час, — это был третий час дня,
— отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице возжено было
множество светильников; святые Апостолы возносили славословие Богу; пренепорочная же Дева возлежала на украшенном
одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия
к Себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице
заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший
светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в
ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня
нисходит с небес, – Сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и
архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами
и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со
всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости
воскликнула слова Своей песни:
— Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей (Лк.1:4647).
И приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти в сретение Сыну
Своему, Она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовию взирая на Нее, говорил:
— Приди, Ближняя Моя, приди, Голубица Моя, приди, драгоценное Мое сокровище, и войди в обители вечной жизни.
Матерь Божия, поклонившись, отвечала:
— Благословенно имя Твое, Господи славы и Боже Мой, благоволивший избрать смиренную рабу Свою для служения таинству
Твоему; помяни Меня, Царь славы, в вечном Твоем царствии; Тебе
известно, что Я всем сердцем Моим возлюбила Тебя и соблюла вверенное Мне сокровище, и теперь приими в мире дух Мой и защити
Меня от всяких козней темной, сатанинской силы.
Господь утешил Ее исполненными любви словами, убеждая не
бояться сатанинской силы, которая уже побеждена Ею; Он с любовью призывал Ее безбоязненно прейти от земли к небу.

Стр. 4
БЛАГОВЕРНЫЕ
КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ
БОРИС И ГЛЕБ
Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными
Русской Церковью.

— «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс.107:2), –
отвечала на это Пресвятая Дева.
И, затем, произнесши сказанные Ею некогда слова, — «да будет
Мне по слову твоему» (Лк.1:38), снова возлегла но одре. Чувствуя
неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и
Господа, Матерь Божия, от любви к Нему преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу Свою в руки Господа; при
этом Она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном:
Тот, Кого Она зачала без нарушения девства и родила без болезни,
приял и душу Ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто
повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой
Деве:
— «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами» (Лк.1:28).
С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины пресвятую душу Богоматери, на руках Господа грядущую
в горние обители. Святые Апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию как некогда Господа,
возносившегося с Елеонской горы. Лицо преблагословенной Девы
Марии сияло как солнце, и от пречистого тела Ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело,
лобызали его со страхом; от честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему.
Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как
воспевает святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время рождения Он сохранил свое девство, и во гробе соблюл от истления тело
Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1).
Святитель Димитрий Ростовский

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр.
С
2-3
ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - АВГУСТ 2016 г.
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

Стр. 4
О ПРЕПОДОБНОМ
СЕРАФИМЕ
САРОВСКОМ
Из книги митрополита
Вениамина (Федченкова)
«Всемирный светильник».
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Макрины, сестры святителя Василия Великого.
Понедельник Обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Благоверного князя Романа
Рязанского. Преподобного Паисия Печерского.
Собор Курских святых.

1

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.
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Пророка Илии. Преставление преподобного
Авраамия Галичского, Чухломского. Обретение
мощей преподобномученика Афанасия Брестского.
Пророка Иезекииля. Преподобного Симеона,
Христа ради юродивого и Иоанна, спостника его.
Преподобного Онуфрия молчаливого и Онисима
Печерских.
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 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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Мученицы Христины. Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба, во святом Крещении
Романа и Давида.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение праведной
Воскресение Анны, матери Пресвятой Богородицы. Святых
жен Олимпиады диакониссы и Евпраксии девы,
Тавеннской. Преподобного Макария Желтоводского,
Унженского. Память V Вселенского Собора.
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Священномучеников Ермолая и Ермократа, иереев
Никомидийских. Преподобного Моисея Угрина,
Понедельник Печерского. Преподобномученицы Параскевы.
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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.
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 «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.

11
Четверг

12
Пятница

13
Суббота

Мученика Каллиника. Преподобных Константина и
Космы Косинских, Старорусских. Мученицы Серафимы 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. Собор
Самарских святых.
Предпразднство Происхождения честных древ Животворящих Креста Господня. Священномучеников
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна.
Заговенье на Успенский пост.

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождение
честных древ Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице. Семи мучеников Маккавеев, матери их
Воскресение Соломонии и учителя их Елеазара. Обретение мощей
преп. Софии Суздальской.
Начало Успенского поста.
Перенесение из Иерусалима в Константинополь
мощей первомученика архидиакона Стефана и
Понедельник обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила
и сына его Авива. Блаженного Василия, Христа ради
юродивого, Московского чудотворца.

14

15

16
Вторник

17
Среда

18
Четверг

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Преподобного
Антония
Римлянина,
Новгородского чудотворца. Преподобного Космы
отшельника.
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха,
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана
(Константина) и Антонина. Преподобномученицы
Евдокии. Мученика Елевферия.
Предпразднство Преображения Господня. Мученика
Евсигния.
Преподобного
Иова
Ущельского.
Священномученика Анфира и Фавия, пап Римских.
Мученика Понтия Римлянина.

№8

ВЕСТНИК

19
Пятница

20
Суббота

Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Ииуса Христа.
Попразднство
Преображения
Господня.
Преподобномученика Дометия Персянина и двух
учеников его. Обретение мощей святителя
Митрофана,
епископа
Воронежского.
Преподобного
Пимена
Многоболезненного,
Печерского. Преподобного Антония Оптинского.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Святителя Емилиана
Воскресение исповедника, епископа Кизического. Преподобного
Григория, иконописца. Перенесение мощей
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
Преподобного Григория Синаита. Толгской иконы
Божией Матери.

21

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

22

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, 1526). 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
Вторник

24
Среда

25
Четверг

26
Пятница

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.
Мученика архидиакона Евпла. Преподобномучеников
Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах.
Мученицы Сосанны девы и с нею Гаия, папы Римского.
Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
Священномученика
Александра,
епископа
Каманского. Мучеников Памфила и Капитона.
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
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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».

27
Суббота

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

28
Воскресение

Неделя 10-я по Пятидесятнице.

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
из Едессы в Константинополь
Понедельник Перенесение
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса
Христа. Мученика Диомида врача. Мучеников 33-х
Палестинских.
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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.

30
Вторник

31
Среда

Мученика Мирона пресвитера. Преподобного Пимена
Угрешского. Преподобного Алипия иконописца
Печерского. Мучеников Павла, Иулиании и прочих.
Мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их.
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.
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Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб
«Плоды, достойные святости отца, — два сына святого князя Владимира — первые мученики и блаженные страстотерпцы
Борис и Глеб. Послушайте, о други мои, посмотрите, как идет на
крест подвигом веры сын великого князя — Борис: «Сердце мое горит, душа мне разум мутит, к кому обратиться и к кому направить горькую эту печаль, к брату ли, что был мне вместо отца.
Но думаю, что теперь он предается суете мирской и об убийстве
моем помышляет. Если он на убийство мое решится, то мученик
буду я перед Богом, так как я не воспротивлюсь, ибо писано: «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать …» —
так готовится принять смерть проповедник христианского незлобия».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными Русской Церковью, первыми венчанными избранниками Русской Церкви, первыми чудотворцами её и признанными небесными молитвенниками «за новые люди христианские».
Прославлены были Борис и Глеб как страстотерпцы - причастники страстей Христовых. С прославлением святых братьев на Руси
появился особый чин «страстотерпцев». Мученики страдали за исповедание веры в Иисуса Христа и принимали смерть от рук язычников или еретиков. Страстотерпцы страдали за исполнение Христовых заповедей и погибали от рук своих единоверцев. От мучеников мучители требовали отречься от Христа. От страстотерпцев
отрекаться не требовали, но, уподобляясь Спасителю, они сами
смиренно и безропотно принимали страдания и смерть. Именно
поэтому, прославляя в данном чине, Церковь подчеркивает характер совершенного духовного подвига – беззлобие, смирение, непротивление врагам.
Князья едины в стремлении подражать Христу: Борис — «сообщник страсти Христовой», а Глеб заклан ножом как жертвенный
агнец. Перед смертью князь Борис промолвил: «Слава Тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию горькую
смерть и претерпеть все ради любви к заповедям Твоим».
Многочисленные церковные службы, слагавшиеся на Руси святым братьям содержат указания на те же мотивы подвига. “Христа
ради остависта тленную славу земную. — Царство земное возненавидевше и чистоту возлюбивше и неправедное убийство претерпевше, никакоже противяшеся заколяющему вы брату”... “Заколена нескверному агнцу, пожранному нас ради Спасу душам нашим.”
Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для

языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они показали, что
за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28).
Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека. «Видите ли, братия, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как
высока покорность старшему брату? Если бы они противились,
то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных
князей, которые не покоряются старшим и за сопротивление им
бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые».
«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились».
(1 Посл. ап. Петра 2:19-24)
В русской иконописи святых князей Бориса и Глеба иногда изображают верхом на конях, но чаще — в рост, в княжеских одеждах,
с крестами мучеников и воинскими мечами в руках. Облик князей
— стройные фигуры, белые, румяные лики и нарядное облачение.
В Сказании о Борисе и Глебе говорится: «Сей благоверный Борис
был потомок благого рода, послушен отцу и во всем ему покорен.
Телом был прекрасен, высок, лицом кругл, широк в плечах, тонок
в пояснице, глазами добр, весел лицом, борода и усы небольшие,
ибо был он еще юн. По-царски сиял он, был крепок телом и всем
украшен, цветя как цвет в юности своей. На рати был он храбр, в
совете мудр и разумен во всем, и благодать Божия цвела на нем».
Юный Глеб сравнивается с «колосом, еще не созревшим, но полным молока беззлобия», с «лозой, еще не возросшей».
Присутствие киновари в одеждах Бориса и Глеба напоминает
не только об их невинно пролитой крови, но и о Христовой багрянице. Красные разводы позема и киноварные цветы перекликаются с текстом летописи, где говорится, что Русская земля благословилась кровью страстотерпцев.
Множество чудес совершалось по молитвам святых.
Один слепец приходил к церкви святого Георгия и молился
святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святой мученик Георгий и сказал: «Что ты взываешь ко мне! Если ты хочешь
прозреть, я тебе поведаю, как сего достигнуть. Иди к святым Борису и Глебу, они, если пожелают, даруют тебе зрение, о котором
ты просишь. Ибо им дана благодать от Бога в стране русской прощать и исцелять всякие муки и недуги». Слепец отправился в путь и
пришел в церковь святых мучеников и пробыл тут несколько дней,
припадая и моля святых, пока они не посетили его. И прозрел он и
стал видеть, славя Бога и святых мучеников, так как получил исцеление. И рассказал он всем, как видал, что пришли к нему святые
мученики, перекрестили ему глаза трижды, и тотчас они отверзлись.
Благоверные князья-страстотерпцы не только прославлены от
Бога даром исцелений, но они — особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное
для нашего Отечества время, например, — святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380).

О преподобном Серафиме Саровском
Бесчисленны чудеса преподобного Серафима: преображение сердец человеческих благодатными дарами святости, утешение и помощь в
скорбях и горестях.
Однажды прибежал в обитель простой крестьянин с шапкою в руке, с растрепаными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока:
– Батюшка, ты, что ли, отец Серафим?
Ему указали о.Серафима. Бросившись туда, он
упал ему в ноги и убедительно говорил:
– Батюшка! У меня украли лошадь, и я теперь
без нее совсем нищий, не знаю, чем кормить буду
семью. А говорят, ты угадываешь.
Отец Серафим ласково взял его за голову и,
приложив к своей, сказал:
– Огради себя молчанием и поспеши в такоето (он назвал) село. Когда будешь подходить к
нему, свороти с дороги вправо и пройди задами четыре дома: там ты увидишь калиточку; войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча.
Крестьянин тотчас с верою и радостью побежал обратно, нигде не останавливаясь. После в
Сарове был слух, что он действительно отыскал
лошадь в показанном месте.
Есть сказание, что к келье старца по ночам
приходили разные звери и приползали змеи, и он
выходил к ним и питал от своего скудного стола.
Один из более близких ему иноков, посещавших
его в пустыни, иеродиакон Александр, однажды
даже спросил: как достает у него для животных
хлеба? Святой старец ответил, что он всегда находит в лукошке столько, сколько нужно для них.
Но особенно замечательно и трогательно
описываются случаи кормления преподобным
медведей.

Из воспоминаний дивеевских сестер
“Однажды, – рассказывает старица Матрона
Плещеева, – по слабости здоровья и вражескому искушению я пришла в великое смущение и
уныние и решилась совершенно уйти из обители тихонько, без благословения, до такой степени трудным и несносным показалось мне это послушание”. Она была на кухне.
Отец Серафим, прозрев духом ее искушение,
послал сказать ей, чтобы она пришла к нему в монастырь.
“Исполняя его приказание, я отправилась к

Литография 1856 года
нему по окончании трапезы и всю дорогу проплакала. Это было на третий день после Петрова
дня”. Батюшка, взяв ее за обе руки, ввел в свою
келью, говоря: “Вот, радость моя, я тебя ожидал
целый день”. После этого “утер мои слезы своим
платком, говоря: “Матушка, слезы твои недаром
капают на пол”. И потом, подведя к образу Царицы Небесной Умиления, сказал: “Приложись,
матушка. Царица Небесная утешит тебя”. Я приложилась к образу и почувствовала такую радость
на душе, что совершенно оживотворилась. “Ну,
матушка, теперь ты поди на гостиницу, а завтра
приди в дальнюю пустыньку”, – сказал он ей. Я так
и сделала…
Подходя к дальней пустыньке, вдруг увидала
я, что о.Серафим сидит близ своей кельи, на колоде и подле него стоит ужасной величины медведь.
Я так и обмерла от страха, закричавши во
весь голос: “Батюшка, смерть моя!” И упала.
Отец Серафим, услышав мой голос, удалил
медведя и махнул ему рукою. Тогда медведь,
точно разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда
ему махнул старец – в густоту леса. Я же, видя все
это, трепетала от страха, и даже, когда подошел
ко мне о.Серафим со словами: “Не ужасайся и не
пугайся”, я продолжала по-прежнему кричать:
“Ой, смерть моя!” На это старец отвечал мне: “Нет,
матушка, это не смерть, смерть от тебя далеко, а
это – радость”.
И затем он повел меня к той же самой колоде, на которую, помолившись, посадил меня и
сам сел. Не успели мы еще сесть, как вдруг тот
же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к о.Серафиму, лег у ног его. Я же, находясь

вблизи такого страшного зверя, сначала была в
величайшем ужасе и трепете, но потом, видя, что
о.Серафим обращается с ним без всякого страха,
как с кроткою овечкою, и даже кормит его из своих рук хлебом, который принес с собою, в сумке, я
начала мало-помалу оживотворяться верою. Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого старца: оно было радостно и светло, как у ангела. Наконец, когда я совершенно успокоилась,
а старец скормил почти весь хлеб, он подал мне
остальной кусок и велел самой покормить медведя. Но я отвечала: “Боюсь, батюшка, он и руку-то
мне отъест!”, а сама между тем радовалась, думая
про себя: если отъест мне руку, то я не в состоянии буду тогда и стряпать.
Отец Серафим посмотрел на меня, улыбнулся
и сказал: “Нет, матушка, верую, что он твоей руки
не отъест! “
Тогда я взяла поданный мне хлеб и скормила его весь с таким утешением, что желала бы
еще кормить его; ибо зверь был кроток и ко мне,
грешной, за молитвы о. Серафима. Видя меня спокойною, о. Серафим сказал мне: “Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев
служил, а убогому Серафиму медведь служит. Вот
и звери нас слушают, а ты, матушка, унываешь, а о
чем же нам унывать? Вот если бы я взял с собою
ножницы, то и остриг бы его в удостоверение. Богом тебя прошу, матушка, не унывай никогда и ни
в чем, но всегда подражай смирению преподобной Исидоры: она в монастыре была в последних
у всех, а у Бога – первая, потому что не гнушалась
никаким послушанием”.
…Я еще подумала: вот как я буду рассказывать сестрам об этом дивном чуде! А о. Серафим
на мои мысли отвечал:
“Нет, матушка, прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого, а тогда
воля Божия откроет: кому сказать”.
В другой раз свидетельницами такого же чуда
была настоятельница Александра с сестрою Анною. “Не заходя в монастырь, мы, – пишет она, –
отправились прямо в дальнюю пустынь старца и,
подходя к ней, видим батюшку, сидящего на отрубочке… Вдруг… выходит из лесу огромной величины медведь на задних лапах… Руки у нас похолодели, в глазах потемнело.
Старец же сказал: “Миша, что ты пугаешь сирот? Ступай-ка лучше назад, да принеси нам
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какое-нибудь утешеньице, а то мне теперь нечем
их и попотчевать”.
Медведь двинулся назад и ушел в лес…
Часа два прошло с тех пор в сладкой беседе с
о.Серафимом в его келье, как вдруг снова является этот же самый медведь, ввалился в келью и
рявкнул. Старец подошел к нему.
“Ну, ну Миша, давай-ка, что ты нам принес”.
Медведь, встав на задние лапы, подал о.Серафиму
что-то завернутое в листья и чем-то опутанное.
Оказалось, что в свертке был самый свежий сот
чистого меду. Старец взял от него мед и молча показал ему рукою на дверь. Дикий зверь как будто
поклонился, и старец, вынувши из своей сумочки
кусочек хлеба, подал ему, и он снова ушел в лес”.
Из книги митрополита Вениамина (Федченкова)
«Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский»
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07:20,12:00 и 19:00 - Свободный университет:
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13:40 - Исторические перспективы В. Ян «Чингисхан».
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