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АВГУСТ



2 августа 
Память Пророка Илии

 Икона Пророка Илии, нач.  XIII в.
Синай, монастырь св. Екатерины



Тропарь, глас 4:
Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча 
прише́ствия Христо́ва, Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый 
Елиссе́еви благода́ть/ неду́ги отгоня́ти/ и прокаже́нныя 
очища́ти,// те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.
Кондак, глас 2: 
Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего,/ 
Илие́ великоимени́те,/ веща́нием твои́м уста́вивый 
водото́чныя о́блаки,// моли́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.



Б
огу нужна не мертвая вера, а та, которая живет 
во всем внутреннем существе человека. Когда 
все наши мысли направлены к Господу. Когда 
сердце наше жаждет жить с Богом, не разлуча-

ясь с Ним. Когда воля наша хочет исполнять заповеди Бо-
жии, идти за Господом до конца дней своих.

Такая живая вера вдохновляет, является движущей си-
лой на всем нашем жизненном пути, спасает нас, состав-
ляет счастье нашей жизни. Вот такую веру имел Пророк 
Илия. И мы все, дорогие мои, должны трудиться над тем, 
чтобы вера наша была именно такой, если мы считаем себя 
детьми Божими. Святой Пророк Илия принадлежит к числу 
избранных великих мужей благочестия, которые, подобно 
звездам, сияли на тверди ветхозаветной церкви, прообра-
зуя пришествие в мир Солнца Правды Христа Спасителя. 
И своей ревностью о славе Божией поучает нас всегда пом-
нить о своем призвании быть истинными последователями 
Господа нашего Иисуса Христа, строгими исполнителями 
Его святой воли.

Из проповеди архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина), 

2 августа 1986 года



Церковь Илии Пророка на Воронцове поле. 
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1886 г. 

Церковь была закрыта в 1929 г. и передана Музею народов Востока. 
22 сентября 1992 году по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II была возобновлена и зарегистрирова-
на Приходская община храма Св. пророка Божия Илии. 

В одном из исторически церковном домов был устроен и освящен 
домовый храм, т.к. здание храма до сих пор не освобождено от 

хозяйственных подразделений музея Востока



3 августа
Обре́тение мощей священноисповедника

Романа Медведя, 1999 г.

Протоиерей Роман Медведь 
Севастополь, 1915 г.



П
о благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II 3 августа 1999 г. cостоя-
лось обретение мощей священноисповедника 
Романа, которые были перенесены в храм По-

крова Божией Матери на Лыщиковой горе.

Объясняя свою пастырскую позицию, священнои-
споведник Роман писал из заключения дочери: «Дорогая 
Ирочка!.. Я хотел бы, чтобы ты знала и усвоила мои под-
линные убеждения и свойства; примерно с 20–24-летнего 
возраста я сознательно уважаю и ценю всякого человека, и 
всю жизнь боялся сделать кого-либо своим рабом, и внеш-
не и внутренне боюсь кому-либо причинять боль, насилие. 
Убеждать мое дело, принуждать не могу. Дерзаю сказать, 
что я любил свою свободу, никогда никому не делался ра-
бом, а посему, думаю, и ценю свободу других: пусть жи-
вут по своему уму и по своей совести, и стараюсь никого 
не осуждать… лучше уйти в сторону… Я могу молчать, 
научился много терпеть и претерпевать, но, невзирая ни 
на что, я в своей глубине все тот же, люблю свою свобо-
ду, лелею и свободу других; предпочитаю разделение сво-
бодных — единению рабов. Впрочем, прости мою фило-
софию, мое самохвальство. Почитаю нужным прибавить, 
что я сознательно склонил свою голову, сердце и всю свою 
жизнь перед Вечною Истиною и Правдою. И они дороже 
для меня и меня самого, и всего мира…»

�

Предпочитаю разделение свободных – единению рабов
Священноисповедник Роман Медведь



Панихида на могиле протоиерея Романа перед обретением мощей
3 августа1999 г.



4 августа
Память мироносицы равноапостольной 

Марии Магдалины

Икона равноапостольной Марии 
Магдалины, Россия, XVII в.



Тропарь, глас 1:
Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я 
Магдали́но Мари́е, после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния 
и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять 
пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми 
прие́млем.
Кондак, глас 3: 
Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми 
мно́гими,/ и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы 
точа́щи,/ сие́ в похвалу́ приноша́ше, глаго́лющи:/ 
что сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь 
пострада́ти изво́ли.// Сла́ва держа́ве Твое́й.



Д
ве черты образа святой равноапостольной Марии 
Магдалины особенно напечатлеваются в душе на-
шей при воспоминании о ней.  
Это, во-первых, ее пламенная любовь и всецелая 

преданность Христу, вызывавшие в ней неудержимое же-
лание постоянно быть в общении с Божественным Учите-
лем, а по смерти Его – спешить ранее всех ко гробу, «пред-
вариша утру»... для помазания Тела Господня, невзирая ни 
на какие опасности.

Вторая черта – это то, что она не стыдится своей пла-
менной, чистой любви, не боится насмешек, проповедует о 
Христе воскресшем самому императору Тиверию в Риме...

Итак, с большей ревностью и тщанием будем собирать 
идущие к нам отовсюду от Слова Божия, от песней Церк-
ви, от жизни святых... лучи духовного света и тепла, чтобы 
чрез этот труд наш... пламенел и наш дух, подобно духу 
святой равноапостольной Марии Магдалины и прочих свя-
тых!

Из проповеди священномученика Фаддея, 
архимандрита Тверского, 
22 июля (ст. ст.) 1906 г.



Монастырь святой равноапостольной Марии 
Магдалины, Гефсимания, Иерусалим

фото нач. ХХ в.



19 августа
Преображение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа

Икона Преображения Господня 
рубеж XIV–XV вв. 

Третьяковская галерея



Тропарь, глас 7:
Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый 
ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет 
и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами 
Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас 7: 
На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ 
Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят 
распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови 
же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.



В
тропаре Преображения Господня слышите сло-
ва: «Да воссияет и нам, грешным, Свет Твой 
присносущный молитвами Богородицы, Свето-
давче, слава Тебе». Надо ли понимать эти слова 

так, что мы просим Господа Иисуса Христа... чтобы мы 
только увидели этот Свет, были зрителями Его? О нет! Мы 
ждем и просим гораздо большего, мы ждем не только ли-
цезрения Света Божественного в Господе Иисусе Христе, 
но просим, чтобы этот Свет воссиял и в нас, грешных, а не 
только был созерцаем нами в Господе Иисусе... 

Ко всем верным христианам обращено слово Господа 
Иисуса Христа: «Вы – свет мира» (Мф. 5:14). Не толь-
ко архиерею... возглашаются слова Христовы: «Тако да 
просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша 
добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех» 
(Мф. 5:16), – они относятся и ко всем христианам... 

Будем же, братья и сестры мои, жить так, чтобы во тьме 
окружающего нас неверия светить хотя бы слабым светом 
своих душ, а по смерти своей воссиять как солнце в веч-
ном Царстве Отца нашего Небесного.

Из проповеди святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского 

10 июня 1951 г.



Церковь Спаса Преображения на Песках в Каретном ряду
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1881 г.



26 августа
Память священномученика Серафима, 

епископа Дмитровского

Священномученик Серафим (Звездинский), 
епископ Дмитровский (1883–†1937)



Дорогие мои... любите Божественную литургию, 
берегите благоухающую розу Христову, просвещай-
те свои души светом солнца Божественного; считай-
те потерянным днем в своей жизни тот, когда вам не 
удалось быть за Божественной литургией... Пусть очи 
ваши видят всегда Божественную чашу, пусть уши ваши 
всегда слышат: «Приимите, ядите». Благодарите Го-
спода всегда за тот величайший дар, перед которым тре-
пещут ангелы. «Хвалите имя Господне, хвалите, раби  
Господа» (Пс.134:1). 

Священномученик Серафим, 
епископ Дмитровский

Чудов монастырь Московского Кремля, разрушен в 1930 году
дореволюционная фотография



Е
пископ Серафим (в миру Николай Иванович Звез-
динский) родился в 1883 году в Москве в семье 
единоверческого священника.
В 1908 году был пострижен в монашество по бла-

гословению старца Алексия Зосимовского в честь препо-
добного Серафима Саровского, от иконы которого получил 
исцеление на втором курсе семинарии от неизлечимой в то 
время болезни – лимфангоит. 

В 1914 году иеромонах Серафим был возведен в сан 
архимандрита и назначен помощником наместника Чудова 
монастыря, где он пережил обстрел Кремля в 1917 году. 
В 1920 году Патриарх Тихон рукоположил его во еписко-
па Дмитровского. В 1922 году владыка был арестован. В 
тюрьме епископ Серафим составил акафист Страждующе-
му Христу Спасителю. Отбыв два года ссылки, он не был 
допущен на кафедру. Жил в Аносиной пустыни, помогал 
митрополиту Крутицкому Петру. В 1926 году был выслан 
из Москвы. Жил в Дивеево до 1927 года, когда власти объ-
явили о закрытии обители. В 1932 году приговорен к трем 
годам ссылки в Казахстан. Был снова арестован 23 июня 
1937 года, так как «слыл за святого человека» – указано в 
обвинении. Расстрелян 26 августа 1937 года. Канонизиро-
ван в 2000 году.

�



28 августа
Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Миниатюра Успения Пресвятой Богородицы
из Евангелия императора Никифора II Фоки, XI в., Афон



Тропарь, глас 1:
В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не 
оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́,/ 
Ма́ти су́щи Живота́,// и моли́твами Твои́ми избавля́еши 
от сме́рти ду́ши на́ша.
Кондак, глас 2: 
В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ 
и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ 
гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ 
Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся 
присноде́вственную.



Ц
арица Небесная по тому особому дару, который 
Она удостоилась получить от Своего Сына, со-
путствует каждому человеку на протяжении всей 
его жизни. Когда же у людей хватает сил и раз-

умения совместно обращаться к Божией Матери за помо-
щью, как то много раз случалось в истории, Она проявляет 
заботу и о человеческой общности, о народе и о стране. 
А поскольку мало где в мире имя Пресвятой Богородицы 
вспоминается с такой верой и так часто, как в России, на 
исторической Святой Руси, то мы знаем, что Русь находит-
ся под Ее Пречистым Покровом.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра
дореволюционная открытка


