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Из проповеди святителя Иоанна (Максимовича)
При творении мира Бог рек: Сотворим человека по образу 

Нашему, по подобию Нашему (Быт 1, 26). Образ Божий в чело-
веке проявляется в его умственных способностях, в его власти 
над природой, в его мощи, в его способности творить. Подобие 
Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, 
в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости.

Образ и подобие Божии, по которым были сотворены наши 
прародители, полностью отражались в них до грехопадения. 
Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их 
человека.

Остался в человеке ум и все прочее, что являлось образом 
Божиим, но для развития их надо употребить большие усилия, 
которыми лишь в малой степени достигается то, что вначале 
получили прародители полностью. Осталось в человеке в не-
которой степени стремление быть подобием Божиим, хоть 
иногда до неузнаваемости он падает.

Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную близость 
к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он воспри-
нял на Себя всю человеческую природу, стал по всему подо-
бен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать по образу 
Божию созданную нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил 
по образу и подобию Своему человека, до того еще не суще-
ствовавшего, и человек в своем творении не принимал никако-
го участия, то для воссоздания первого образа нужно участие и 
самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, 
чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. 

Господь указал Своим учением путь к совершенству, Своим 

примером показал его. Это путь нравственного совершенство-
вания, самоотвержения, готовности совлечь с себя все  гре-
ховное. Грех глубоко вошел в человеческую природу, как бы 
слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и 
освобождение от него является как бы борьбой с самим собой. 
Посему эта борьба мучительна, но она необходима для при-
ближения к Богу. Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе 
и возмет крест свой, и по Мне грядет,  — сказал Христос (Мф 
16, 24). Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со свои-
ми слабостями, пороками и грехом. Постепенно освобождаясь 
от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он 
был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но 
помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через соз-
данную воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для того Он 
воплотился, чтобы Свой падший снова восставить образ.

На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Бо-
жества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, 
подобием Кого является человек и к чему приближается он, 
возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и 
приближения к Богу все более отображается в нем слава Бо-
жия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало, 
отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. 
Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается 
та степень подобия, кто какую достиг. При наступлении вечно-
го Царства воскреснут все люди, души соединятся со своими 
телами, и тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их (Мф 13, 43), как сказал Сам Христос Своими устами.

https://pravoslavie.rul

Из проповеди архимандрита Рафаила (Карелина)
Первые главы Евангелия от Луки – это рассказ Божией Ма-

тери о Рождестве и детстве Христа. Но о самой Деве Марии 
в Евангелии сказано немного. Священное Писание хранит о Ней 
молчание, потому что жизнь Божией Матери – тайна. Эта жизнь 
сокрыта от взоров людей. Царь Давид пророчески писал о Ней: 
«Вся слава Дочери Царя внутри Ее». Нельзя передать словом 
то, что выше слова.

Незадолго до Успения Божией Матери Ей явился Архангел 
Гавриил, Ее Ангел- Хранитель, с пальмовой ветвью в руке и ска-
зал, что скоро Господь возьмет Ее к Себе. Пальмовая ветвь – 
символ победы. Дева Мария – единственная из людей, Которая 
сохранила всецелую чистоту души и сердца, Которая не измени-
ла никогда Богу ни одной мыслью, ни одним движением сердца.

Апостолы, ученики Христа, были поражены глубокой 
скорбью, узнав о близкой разлуке. Но Дева Мария утешала 
их, обещая, что смерть не разлучит их, что по смерти Она будет 
еще ближе к ним. В день Успения Божией Матери Апостолы 
собрались к Ее одру. Внезапно они увидели Христа, Который 
взял на руки душу Своей Матери. Дева Мария носила у Груди 
Своей Христа-Младенца, теперь Сын и Бог возносит Ее душу 
в Вечное Царство, из земного Иерусалима в Небесный Иеру-
салим. С пением гимнов и псалмов Апостолы понесли одр 
с телом Божией Матери через Иерусалим в Гефсиманский сад 
и погребли у могилы Ее родителей Иоакима и Анны.

…День Успения Божией Матери – великий праздник Пра-
вославной Церкви. Смерть стала праздником. Само слово 
«успение» означает тихий сон, успокоение от земных трудов 
и скорбей, а затем пробуждение в вечную радость, вечный 
день, где нет ночи, где небесные сферы наполнены сиянием. 
Святые говорили: «День смерти больше дня рождения». Смерть 
открывает человеку его самого. Смерть высвечивает глубины 
души, тайники человеческого сердца, где в подсознании хра-
нятся закодированные, как бы засекреченные записи всей его 
жизни, его слов и поступков, желаний и тайных помыслов…

Во время Крестных Страданий Христос сказал, об-
ращаясь к Деве Марии и Апостолу Иоанну Богослову: 
«Это сын Твой, это Мать Твоя». Экзегеты видят в этом 
таинственный смысл усыновления христиан Божией 
Матерью в лице Иоанна Богослова.

Христиане в лице Девы Марии обрели Небесную 
Мать. Ее сердце, расширенное страданиями, объяло 
любовью все человечество. Тайна Божией Матери – 
это тайна любви.

Церковное Предание сохранило нам облик Бо-
городицы. Она была ростом выше среднего, лицо – 
овальное, волосы – золотистые, цвета спелой пшеницы, 
губы – похожи на распустившиеся лепестки розы, 
глаза – цвета маслин, пальцы – слегка удлиненные.

Священномученик Игнатий Антиохийский – тот ре-
бенок, которого взял на руки Иисус Христос и сказал: 
«Не вой дете в Царствие Небесное, если не будете, как 
дети». Ученик Апостолов Павла и Иоанна, Святитель 
Антиохийский дает нам драгоценное свидетельство 
о Деве Марии: «Многие жены у нас желают видеть Матерь 
Иисусову и услышать из уст Ея о некоторых таинствах. 
У нас разнеслась молва, что эта Дева и Матерь Божия 
исполнена всех даров благодатных и всех добродетелей.

Говорят, что Она в гонениях и бедах всегда весела; 
в нуждах и нищете не скорбит; на огорчающих не 
только не гневается, но и благодетельствует им; в бла-
гополучии кротка; к бедным милостива. С твердостью 
защищает веру против врагов и служит нашему еще 
юному благочестию мудрою Наставницею и Учитель-
ницею всех верных на всякое доброе дело. Более всего любит 
смиренных, потому что Сама исполнена смирения пред всеми; 
и все удостоившиеся видеть Ее превозносят Ее похвалами. 
Люди, достойные совершенного доверия, говорят, что в Марии, 
Матери Иисуса, по причине Ея святости видимо соединены 
естество ангельское с человеческим».

Для христиан праздник Успения – это преображение самой 
смерти, победа над грехом, возвращение путника в отчий дом 
из дальнего странствия. Божия Матерь с нами; Она не поки-
дает нас, покуда солнце не отвернется от напоенной кровью 
и слезами земли.

https://azbyka.ru/

Успение Пресвятой Богородицы

Преображение Господне

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - АВГУСТ 2018 г.
1 августа  -  память преподобного Серафима Саровского
5 августа  - Почаевской иконы Божией Матери
9 августа   - Великомученика и целителя Пантелеимона
10 августа  - Смоленской иконы Божией Матери
19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
22 августа - Апостола Матфия
27 августа  - Преподобного Феодосия Печерского
28 августа -  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
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1
Четверг

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
Пятница

Пророка Илии. Преставление преподобного 
Авраамия Галичского, Чухломского. Обретение мощей 
преподобномученика Афанасия Брестского.

3
Суббота

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

4
Воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 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 от-
речению 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 Ма-
рия 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 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 апо-
столу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по преданию Церкви, 
преставилась и была погребена.

5
Понедельник

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 вой ны 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 
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.

6
Вторник

Мученицы Христины. Мучеников благоверных 
князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа 
и Давида.

7
Среда

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

8
Четверг

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

9
Пятница

Великомученика и целителя Пантелеимона. 
Преподобного Германа Аляскинского. Блаженного 
Николая Качанова, Христа ради юродивого. 
Преподобной Анфисы игумении и 90 сестер ее. 
Равноапостольного Климента, епископа Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.

10
Суббота

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой 
Одигитрия. Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена. Святителя Питирима, епископа 
Тамбовского. Собор Тамбовских святых.

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, 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 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 вой ска 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
Воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мученика Каллини-
ка. Преподобных Константина и Космы Косинских, 
Старорусских. Мученицы Серафимы девы. Мученицы 
Феодотии и трех чад ее.

12
Понедельник

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

13
Вторник

Предпразднство Происхождения честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. Священномучеников 
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовско-
го, и иже с ним архимандрита Сергия, мучеников 
Юрия и Иоанна.
Заговенье на Успенский пост.

14
Среда

Происхождение честных древ Животворящего 
Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Обретение 
мощей преподобной Софии Суздальской.
Начало Успенского поста.

15
Четверг

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
Пятница

П р е п од о б н ы х  И с а а к и я ,  Д а л м ата  и   Ф а в с та . 
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца. Преподобного Космы отшельника.

17
Суббота

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

18
Воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Предпразднство 
Преображения Господня. Мученика Евсигния. 
Преподобного Иова Ущельского. Священномученика 
Анфира и Фавия, пап Римских. Мученика Понтия 
Римлянина.
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19 
Понедельник

Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Ииуса Христа.

20 
Вторник

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

21 
Среда

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

22 
Четверг

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 
детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона Бо-
гоприимца. 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 
Пятница

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

24 
Суббота

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

25 
Воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мучеников Фотия 
и Аникиты и многих с ними. Священномученика 
Александра, епископа Каманского. Мучеников 
Памфила и Капитона.

26 
Понедельник

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 мо-
нашество и нес послушание ректора Тверской семинарии. В 1761 г., на 37 году жизни иеромо-
нах Тихон, по явному указанию свыше, был избран епископом. Около двух лет он был вика-
рием 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 празд-
ник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Однажды святитель нео-
жиданно явился на народную площадь среди самого разгара веселья и начал обличать бес-
чинников. 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 
Вторник

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 
Среда

Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. 

29 
Четверг

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, тво-
римых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасите-
ля, 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 Боже-
ственный Лик. Этот Образ много столетий хранился в нише над городскими вратами Едес-
сы. 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 вла-
дычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, пото-
нул 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 иконо-
почитания 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 
Пятница

Мученика Мирона пресвитера. Преподобного 
Алипия иконописца Печерского. Мучеников Павла, 
Иулиании и прочих. Мучеников Фирса, Левкия, 
Короната и дружины их. 

31
Суббота

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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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. 

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание 

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - 
Свободный университет: Святитель Иоанн 
Златоуст «Толкование на  Евангелие от Матфея».
09:00 - Литературные чтения: Юрий Тынянов 
«Пушкин».
10:00, 22.00 - Граждане неба: Жития святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:50 - Россия сквозь века: 
История Государства Российского».
15:00 - Граждане неба: Аудиоверсия фильма 
«Дивеево - Четвертый удел Богородицы».
15.30 - Детство, отрочество, юность: А. Грин 
«Бегущая по волнам».
16:30 - Литературные чтения:
Агата Кристи «Происшествие в старом 
замке».
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 - Россия сквозь века - История России: 
Н. И. Костомаров. «Мазепа».
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», 
что значит «Путеводительница», по Церковному преданию, была 
написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни 
Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский пред-
полагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского 
правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена 

в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, 
передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, 
которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042–1054), 
выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярос-
лавича, 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 Бо-
городицы. 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 во-
ина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен 
Церковью к лику святых (память 24 ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских 
князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за вели-
кого князя Московского Василия Димитриевича (1398–1425). 
В 1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону 
Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском 
соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 году, 
по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, 
икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смо-
ленск, а в Москве остались две ее копии. Одна была поставлена 
в Благовещенском соборе, а другая – «мера в меру» – в 1524 году 
в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения 
Смоленска России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, 
где «со многими слезами» москвичи отпускали святую икону 
в Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точ-
ный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список 
возили в Москву для поновления), который поместили в башне 
Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, 

под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там 
была устроена деревянная церковь, а в 1802 – каменная.

Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, 
и, когда русские вой ска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, 
икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне 
Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укре-
пить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ 
Смоленской Одигитрии, взятый временно в Успенский собор, 
в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской 
иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Ки-
тай-города и кремлевских стен, а затем отправили к больным 
и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы 
икона была взята в Ярославль.

Так благоговейно хранили наши предки эти иконы- сестры, 
и Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу Родину. 
После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с про-
славленным списком была возвращена в Смоленск.

Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля 
было установлено в 1525 году в память возвращения Смолен-
ска России. Существует много чтимых списков со Смоленской 
Одигитрии, которым положено празднование в этот же день. 
Есть и день празднования Смоленской иконе, прославившей-
ся в ХIХ веке, – 5 ноября, когда этот образ по распоряжению 
главнокомандующего русской армией М. И. Кутузова был воз-
вращен в Смоленск.

Святая икона Божией Матери Одигитрии – одна из главных 
святынь Русской Церкви. Верующие получали и получают от 
нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой 
святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко 
спасению. 

https://azbyka.ru

Благоговейно была чтима память святителя 
Тихона в Задонске не только теми, которые 
знали его лично, но и теми, которые о нем толь-
ко слышали или читали его назидательные 
творения. Панихиды о святителе непрестанно 
совершались над его гробницей, и вскоре по-
сле его блаженной кончины начались знамения 
и исцеления, свидетельствовавшие о его не-
бесной славе.

Довольно необычной болезнью страдала 
жительница г. Задонска А. П. Анциферова. Врачи 
не могли, по словам больной, не только об-
легчить ее страдания, но и поставить точный 
диагноз. Три раза в сутки: в час ночи, девять 
часов и в 17 – все тело у нее начинало трястись 
и сжиматься настолько сильно, что казалось, 
будто все суставы у нее разрушаются. В глазах, 
языке и горле она ощущала сильное дергание. 
Несколько раз она в таком состоянии теряла 
сознание и делалась как бы мертвой. Более 
девяти лет продолжалась ее болезнь.

Однажды во сне она увидела себя стоящей 
у гроба святителя Тихона и услышала женский 
голос: «Проси Святителя и читай ему тропарь: 
«Правило веры и образ кротости…», – и он ис-
целит тебя». Проснувшись, она почувствовала 
чрезвычайное облегчение во всем теле. Бо-
лезнь, постепенно отступая, наконец совсем 
прекратилась. С тех пор она ежедневно читала 
тропарь святителю Тихону.

Другой житель г. Задонска рассказывает, 
что он с младенчества болел ногами и до семи 
лет не мог ходить. Когда он с матерью поехал 
в Задонский монастырь (в то время они жили 
в Воронеже), то, прикладываясь к мощам святи-
теля, воззвал: «Святителю отче Тихоне, дай мне 
ножки!» – и с этого времени стал ходить. Ноги 
его постепенно так укрепились, что он прослу-
жил на военной службе одиннадцать лет и до 
старости не чувствовал никакой боли в них.

Следует отметить еще и такой случай. 
В г. Ельце восьмилетний мальчик заболел гла-
зами. От ужасной боли он не находил покоя ни 
днем, ни ночью. За две недели веки перестали 
закрываться, а зрачки сделались белыми, как 
от бельма. Мать привезла больного сына в За-
донск к врачам.

Полтора месяца лечения нисколько не 
улучшили состояния больного. Тогда мать, 
как бы проснувшись, вспомнила о чудесных 
исцелениях у гроба святителя Тихона. После 
первой же молитвы мальчик уснул прямо 

у гроба святителя. Во сне он увидел старца, 
выходящего из царских врат и говорящего: 
«Кто грешен, молитесь!» Мальчик ответил: «Я 
грешен», – и заплакал. Когда он, проснувшись, 
рассказывал этот сон, то уже четко видел все 
предметы.

Замечательное явление было открыто 
в 30-х годах XIX столетия при прославлении 
св. Митрофана Воронежского. Некоторым 
больным, в своих страданиях искавшим по-
мощи свыше, являлись в видениях два или 
три святителя. Святитель Тихон неизменно 
был в числе их. Например, в 1829 г. некоей 
М. А. Елисеевой три раза подряд являлись 
Воронежские святители Митрофан и Тихон. 
Один из них был в схиме, а другой (святитель 
Тихон) в мантии. Явившиеся поручили ей схо-
дить в собор и отслужить панихиду по святому 
Митрофану, и дочь ее выздоровеет (она болела 
раком губы). После молитвы у мощей святителя 
болезнь прошла ранее назначенной врачами 
операции.

В 1846 году, спустя 63 года со дня погребе-
ния святителя, при строительстве в Задонске 
нового собора, тело его было обнаружено без 
следов тления. Прославление святого состоя-
лось в 1861 году. Промыслом Божиим произо-
шло это в день его упокоения – 13 (26) августа.

К новоявленному чудотворцу выражалось 
великое благоговение и великое усердие, и Го-
сподь изливал богатые милости через Своего 
угодника на всех обращавшихся к нему с креп-
кой верой и теплой молитвой. Как в первый, так 
и в последующие дни по молитвам святителя 
многие больные, даже слепые от рождения, 
глухие, скрюченные, бесноватые и т. д., на глазах 
у всех получали исцеления.

Так, например, жительница одной дерев-
ни Курской области рассказывала о своем 
глухонемом 32-летнем сыне. Лишь в 5 лет он 
научился ходить, причем согнувшись и очень 
неуверенно. Видел плохо, в основном же глаза 
были закрыты. Мальчик был неразвит, ничего 
на знал, не просил есть, хотя бы не кормили 
его несколько дней, никогда не мог сам пере-
креститься. Всю свою жизнь сидел, пригнув 
голову к коленям, и не мог сам приподняться, 
спал мало и беспокойно. В августе 1861 года 
сестра глухонемого взяла его с собой в Задонск. 
С большим трудом они совершали свой путь, 
так что за день проходили всего около двух 
километров, и только с помощью посторонних 

людей им удалось добраться до Задонского 
монастыря. С первого же раза, когда больного 
приложили к раке св. мощей, в нем стала замет-
на перемена к лучшему. Он начал креститься, 
целовал крест, стал ходить прямее, выражение 
его лица стало осмысленным. Постепенно по-
правляясь, он вернулся домой здоровым [73].

Митрополит Московский Филарет в пись-
ме к А. Н. Муравьеву пишет: «Господь утешил 
Церковь Свою открытием мощей святителя 
Тихона. Народа считают от 200 до 300 тысяч. 
Благоговение было великое. 20 или 30 случаев 
благодатных исцелений записано, а было, как 
говорит Владыка Новгородский (митрополит 
Исидор), конечно, сто и более. Он сказывал, что 
некоторые слепые получали зрение, что один 
скрюченный, у которого ноги были пригнуты 
за спину, когда приложен был к св. мощам, 
распрямился и стал на ноги, и прочее».

В 1919 году мощи святителя Тихона, по рас-
поряжению советских властей, были изъяты из 
храма, долгое время они находились в качестве 
экспоната в музеях, вначале в Ельце, а затем 
в Орле. На небольшой срок (1947–1960 гг.) свя-
тыню было позволено поместить в Орловском 
Богоявленском соборе, где она была доступна 
для поклонения верующим. После этого мощи 
передали в краеведческий музей города Орла.

Лишь в 1988 году чтимая чудотворная 
святыня передана была Орловской епархии. 
Здесь, в кафедральном соборе города Орла, 
они и пребывали до 1991 года, когда попече-
нием митрополита Воронежского и Липецкого 
Мефодия мощи святителя Тихона торжествен-
но возвратились под своды Владимирского 
собора Задонского Рождество- Богородицкого 
монастыря. Произошло это в день памяти свя-
тителя Тихона, 13 (26) августа 1991 года. С тех 
пор мощи Задонского чудотворца неотлучно 
пребывают во Владимирском соборе, являя 
неизбывную свою благодать прибегающим 
к помощи святителя с сердцем, наполненным 
искренней верой.

Из книги схиархимандрита Иоанна (Маслова) « Святитель 
Тихон Задонский и его учение о спасении», и по материалам 

сайта https://monasterium.ru/

Второе обретение мощей святителя Тихона Задонского

Смоленская икона Божией Матери
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