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С Двунадесятым праздником!
"В день Преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир,
какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Господней... И если мы внимательно, всерьез
принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко
всему видимому, ко всему осязаемому; не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его; и
не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо... Все призвано
стать местом вселения благодати Господней; все призвано когда-то, в конце времен, быть вобрано в эту славу и
воссиять этой славой. И нам, людям, дано это знать; нам, людям, дано не только знать это, но и быть
сотрудниками Божиими в освящении той твари, которую Господь сотворил... Мы совершаем освящение
плодов, освящение вод, освящение хлебов, мы совершаем освящение хлеба и вина в Тело и Кровь Господни;
внутри пределов Церкви это начало чуда Преображения и Богоявления; верой человеческой отделяется
вещество этого мира, которое предано человеческим безверием и предательством тлению, смерти и
разрушению. Верой нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отдается в собственность Богу, и Богом
приемлется, и в Боге уже теперь, зачаточно, поистине делается новой тварью.
Но это должно распространиться далеко за пределы храма: все без остатка, что подвластно человеку, может
быть им освящено; все, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни - все может стать
частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово,
распространяться на все, к чему мы прикасаемся..."
Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Преображения Господня
реображение Господне - это день, который учит
нас тому, что Бог, вечный и непостижимый,
пребывающий там, где мы по своему
физическому естеству находиться не можем, всегда рядом с нами. Господь дал это видение
Своей близости людям на горе Фавор. Не случайно
преобразился Спаситель, явив ученикам Свою
Божественную природу, указуя им в преддверии Своих
страданий на то, что Он Сын Божий, - не случайно, но
для того, чтобы они почувствовали близость к ним
Самого Бога. И было это для того, чтобы в тот момент,
когда Учитель их был вознесен на крест, посрамлен,
поруган, когда в глазах всего иудейского народа была
растоптана и уничижена Его миссия, - чтобы в тот
момент позора и поражения в умершем, бессильном
Человеке, в Его мертвом Теле они могли видеть
таинственное и спасительное присутствие Бога в их
жизни и в истории рода человеческого.
И еще сегодняшний день помогает нам понять нечто
невероятно важное для современного человека, а
именно: как много людей не могут поверить в Бога! Они
не могут поверить, потому что все окружающее их о
Боге не говорит. Взгляд современного человека
обращен туда, где себя являет сила человеческая. Мы
восторгаемся результатами человеческого разума, мы поражаемся достижениям технического прогресса.
Все то, что поражает сегодня наш ум, связано с деятельностью человека, и люди перестают видеть Бога в
окружающем их мире, потому что современная безбожная цивилизация закрывает перед человеком эту
возможность - закрывает мнимой человеческой силой и мнимым человеческим господством.
На чем же основывается вера современных людей? Чаще всего - на чуде. Большинство людей в жизни
своей сталкивались с чудом. Кто-то получил исцеление, кто-то спасение по молитвам - может быть, не
столько своим, сколько родителей или близких. Кто-то, всматриваясь в свой жизненный путь, видит руку
Божию. На этом восприятии чуда, на этом осознании присутствия Бога в жизни и основывается наша вера.
У каждого эта встреча с чудом - своя. Кому-то нужны видимые, зримые, потрясающие сознание знаки.
Другому достаточно лишь повнимательнее посмотреть на мир Божий, на окружающий мир, на самого себя,
чтобы увидеть Божие присутствие. И чем больше человеку нужно потрясающее воображение чудо, тем
меньше этот человек готов к
тому, чтобы в чуде увидеть Бога.
Даже
если
родная
мать
воскреснет, не станет верующим
тот человек, который считает,
что в таком случае он поверит.
Но Бог не потрясает наше
сознание чудесами, которые
непреодолимой
силой
привлекали бы нас к Нему. Если
бы Бог использовал такие
чудеса, то Он лишил бы нас
свободы самим выбирать между
верой в Него и неверием. А
Господь оставляет эту свободу
человеку. И потому для того
чтобы поверить, нужно не ждать
потрясающее сознание чудо, а
нужно
видеть
Бога
в
окружающем мире.
Удивительные слова находим
мы в Третьей книге Царств ветхозаветное повествование о
пророке Илии, о том, как

предстал он пред очами грозного, жестокого и неправедного царя Ахава. Илия произнес слова, которые,
наверное, ввергли в недоумение и царя, и всех, кто стоял: "Жив Господь Саваоф, ибо я предстою перед
Ним", - сказал пророк (3 Цар. 17, 1). Должно быть, люди повернулись назад, посмотрели вправо и влево,
думая: "Где Господь Саваоф? О чем говорит Илия? Кому он предстоит? Он предстоит пред очами грозного
царя, и нет здесь Бога Саваофа!" Однако пророк знал, что говорил, потому что он видел Бога, - не
физическим зрением, но он видел и чувствовал Бога всей своей природой. Как замечательно сказал
святитель Игнатий (Брянчанинов), "горячее и искреннее и постоянное памятование о Боге дает нам
возможность видеть Бога". А святитель Димитрий Ростовский, размышляя над тем, что произошло с
пророком Илией, говорил: "Он предстоял пред лицом царя, но умом своим, мыслью своею, сердцем своим
видел Бога".
То, что произошло на горе Фавор, было Богоявлением апостолам. Им предстояла особая миссия, и они
увидели прославленного Спасителя. Конечно, и того видения могло быть недостаточно для человека,
неспособного видеть Бога, - кто-то мог сказать "привиделось, приснилось, галлюцинация, на солнце
перегрелись" или еще нечто подобное. Но апостолы сознавали, что им была явлена Божественная природа
их Спасителя.
Сегодня мы нуждаемся в укреплении нашей веры. Никакие прочитанные книги, никакое образование
неспособны открыть человеку Бога - они лишь способны подготовить человека к этому открытию. Но если
мы по слову святителя Игнатия (Брянчанинова) постоянно и горячо памятуем о Боге, если Бог становится
центром нашей жизни, - тогда и совершается великое чудо Богоявления. И нам уже не нужно никаких
громких чудес - мы будем видеть Бога в каждом шаге своей жизни, в каждом деянии. Более того, мы будем
видеть присутствие Божие в истории, а значит, понимать знаки исторических событий. Мы не будем идти на
поводу тех, кто в угоду собственным идеям и политическим целям по-своему трактует исторические
события. Живя с Богом, мы будем прозревать духовный, сущностный, онтологический смысл истории, что
даст нам великую силу, что убережет нас от соблазна идолопоклонства, от соблазна принять антихриста за
Бога.
Может быть, современный человек нуждается в Богоявлении не меньше, чем апостолы на горе Фавор.
Будем просить Господа в день Преображения, чтобы Он дал нам память о Нем. Не ту фрагментарную
память, когда мы думаем о Боге, а потом забываем и живем так, будто Бога нет; но постоянное предстояние
пред Ним, как того сподобился пламенный пророк Божий Илия, который, стоя на земле пред очами царя,
видел Бога Саваофа, видел Бога, всемогущего Творца мира.
Опыт святых, пророков и апостолов - это не опыт небожителей, это опыт людей, с их грехами и
проблемами. Но всякий грех и всякая человеческая неправда испепеляются благодатью Божией, которая
даруется нам тогда, когда мы со смирением и в простоте сердца предстаем пред Богом, имеющим власть
оставлять грехи.
И пусть праздник Преображения поможет нам, мои дорогие, понять, как мы, живущие в мятущемся XXI
веке, способны не просто сохранить, но и укрепить веру, которая вводит нас в живое соприкосновение с
Всемогущим Богом. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1600771.html

Проповедь в праздник Преображения Господня
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Всех вас возлюбленные братья и сестры сердечно приветствую и поздравляю с великим,
всерадостным, мироспасительным двунадесятым праздником Преображения Господня.
Сегодня мы вспоминаем и торжественно молитвенно прославляем событие, которое совершилось
незадолго до крестных страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Почему так? Если Пасху, то
есть Воскресение Христово, мы совершаем ранней весной, то почему праздник Преображения Господня мы
совершаем в середине лета? Дело в том, что отцы Церкви, составляя богослужебный устав, решили
совершать этот праздник незадолго до праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, который
также связан с крестными страданиями Христа Спасителя, и совершается 14 сентября по церковному
календарю. Отсчитав 40 дней от этого праздника, получается, что 6 августа стали праздновать
Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
В сегодняшнем евангельском повествовании апостол и евангелист Матфей говорит о том, что по
прошествии шести дней Господь взял трех Своих ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна и взошел с
ними на вершину горы Фавор для того чтобы там помолиться. Невольно возникает вопрос: от какого дня
Матфей отсчитывает шесть дней? Что же совершилось шесть дней назад? Ответ на этот вопрос мы
находим в Священном Писании.
Шесть дней назад Господь напомнил ученикам о том, что Ему надлежит пострадать и быть распятому на
кресте. Тогда от лица учеников апостол Петр сказал: Господи! Да не будет этого с Тобою. По прошествии
шести дней от дня этой беседы Господь с тремя учениками восходит на Фавор и там молится. Ученики,
утомленные восхождением, в это время спали. Петр, очнувшись ото сна, увидел, что лицо Христа сияло как
солнце, а одежды Его были белыми как свет. Тут же он увидел ветхозаветных пророков Моисея и Илию,
беседовавших со Христом. Видя это с присутствующими здесь учениками, Петр воскликнул: "Господи!
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии".
(Мф.17:4). В это время облако накрыло гору, и раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте". (Мф.17:5). Когда завершилось Преображение, апостолы в
страхе продолжали лежать на земле. Иисус подошел к ним и сказал: "встаньте и не бойтесь". (Мф.17:7).

Спускаясь к подножью горы, Христос просил учеников никому не рассказывать об увиденном до момента
Своего славного Воскресения.
Возникает вопрос: почему Господь берет на вершину горы не всех 12 апостолов. Святые отцы Церкви
говорят нам, что среди 12 учеников был Иуда Искариотский, который впоследствии предаст Христа, и он
был недостоин видеть этот Божественный нетварный свет. Почему именно трёх учеников взял с Собой на
Фавор Господь? Отцы Церкви говорят, что Петр был взят на Фавор как "камень веры", ведь незадолго до
этого Господь сказал Петру: "ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют
её". (Мф.16:18). За крепкую веру, за то, что Петр одним из первых поверил в то, что Христос есть истинный
Мессия, истинный Сын Божий, Господь берет его на вершину Фавора. Апостол Иоанн Богослов - апостол
любви - так возлюбил Христа Спасителя, что Господь открывал ему те тайны, которые не открывал прочим
ученикам. Иоанн единственный из учеников сподобился предстоять на вершине Голгофы у Креста
Господня. Апостол Иаков воплотил в своей жизни величайшие христианские добродетели - терпение и
кротость. Благодаря этим добродетелям он был удостоен пребывать с Господом на вершине Фавора.
Все мы также призваны к личному преображению - в этом заключается значение и смысл нашей земной
жизни. Но обратите внимание, только тогда мы можем пребывать со Христом и только тогда мы можем
стать причастниками Его Божественного нетварного света, когда сможем иметь крепкую веру,
непоколебимую любовь, а также смирение, кротость и терпение. Поэтому каждый из нас должен приложить
все усилия для того, чтобы стяжать в себе эти добродетели, которые имели апостолы Петр, Иаков и Иоанн.
Я еще раз хочу напомнить слова, которые произнес Петр на Фаворе: "Господи! хорошо нам здесь быть".
(Мф.17:4). Это не просто красивые слова, это подлинное переживание того состояния, в котором
находились ученики Христа Спасителя, когда их охватил Божественный нетварный свет. Тот, кто когда-либо
сподобился в своей жизни чувствовать близость Божию, переживать в себе Божественную благодать, тот
мог воскликнуть также как апостол Петр. Но каждый из нас должен отчетливо осознавать, что только тогда с
нами пребывает Господь, когда мы будем пребывать вместе с Ним. Господь говорит каждому из нас:
"Пребудьте во Мне, и Я в вас". (Ин.15:4). Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы в его жизни
постоянно пребывал Господь. Но давайте просим самих себя: есть ли место в моей жизни Богу? Готов ли я
дать хотя бы кусочек своего сердца своему Творцу и Создателю? Необходимо не только на словах, но и
делами свидетельствовать о том, что в моей жизни пребывает Господь, и я пребываю в Боге.
Тогда на вершине Фавора апостолы, может быть, впервые в своей жизни реально ощутили близость Бога. И
мы должны постоянно ощущать близость Божию рядом с каждым из нас. Вся наша жизнь должна быть
единым стремлением ко Христу, чтобы мы могли сказать как апостол Петр: "Господи! с Тобою я готов и в
темницу и на смерть идти". (Лк.22:33).
Святейший патриарх Пимен, однажды говоря слово на праздник Преображения, призывал паству
преобразиться лучшим изменением. Мне бы хотелось повторить слова приснопамятного патриарха: "Дай
Бог, братья и сестры, чтобы и мы, живя на этой бренной и плачевной земной юдоли, сподобились
измениться лучшим изменением". Незадолго до Своих крестных страданий, обращаясь к ученикам, Господь
сказал о том, что некоторые из них еще в этой жизни сподобятся увидеть славу Царства Божия. Дай Бог,
чтобы и мы с вами в этой жизни сподобились увидеть славу Царства Божия и возымели истинное
намерение никогда более не расставаться с ним. А ведь то, что уготовал Бог каждому из нас не описать
человеческим языком. Дай Бог нам сподобиться еще здесь на земле этой Божественной славы, этого
Божественного нетварного света, которые в изобилии подаются нам в церковных таинствах. И приняв эту
Божественную благодать, постараемся никогда не разлучаться с ней, но быть верными причастниками этой
Божественной благодати, которая "немощная в нас врачует и оскудевающая в нас восполняет". Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

Яблочный Спас и Преображение
айские плоды. Невольно хочется вспомнить о
них, когда видишь на Преображение яблоки,
груши, виноград,- внесенными в святилище
Божие для освящения.
Это делается не только потому, что к этому времени
созревают фрукты, но и потому, что тут есть СВЯЗЬ С
ОБНОВЛЕНИЕМ твари. Они напоминают погубленное
райское блаженство, а с другой стороны - утешают нас
обещанием, что в будущем мире будут и некие
обновленные, прекрасные наслаждения.
В житиях святых о сем говорится нередко. Таким
образом,
этот
благочестивый
обычай
весьма
приличествует именно преображению твари. Сама
сладость вкусных плодов говорит о той радости, о том

блаженстве, которое ожидает праведных в Царстве славы; напоминает о той духовной сладости, которую
пережил апостол Петр с другими учениками на Фаворе: Господи! как нам хорошо! (Мк. 9, 5). То же пережил
Н. А. Мотовилов в беседе с преподобным Серафимом во время его преображения. Конечно, Царство
Божие не пища и питие, говорит апостол Павел, а правда и мир и радость в Духе Святом (Рим. 14, 17); но
человек, по своему стремлению к образному, видимому пониманию невидимых вещей, да и по
неизбежности, ибо для "новых" вещей нужны и новые слова (ср.: 2 Кор. 12, 4),- хочет выразить духовные
истины внешними, понятными обрядами.
Так и здесь: будущее блаженство славы Царства Божия верующий христианин изображает под образом
сладких плодов.
И вообще, очень часто в Святом Писании будущие духовные блага переводятся на язык вкуса; например,
еще в древнем Завете царь Давид говорит: Вкусите и видите, яко благ Господъ (Пс. 33, 9). Поэтому этот
псалом читается теперь после освящения пяти хлебов, пшеницы, вина и елея, и после причащения, в конце
литургии. И Господь говорит, что Он будет вкушать - "пить" "новое вино" - "в Царстве Отца" (Мф. 26, 29) с
учениками в Царствии Божием (Мк. 14, 25′; Лк. 13, 29), в Царстве Христовом (Еф. 5, 5; Лк. 22, 30).
И самое духовнейшее, высочайшее, непостижимейшее
хлеба и вина, сказав: "ядите" и "пиите".

- таинство Тела и Крови Он дал нам под видом

И у святых отцов постоянно встречаются подобные образы. Святой Макарий Египетскийговорил, что
иногда человек, сподобившийся причастия Святого Духа, чувствует себя как бы "пьяный" и т. п. Но, конечно,
все это нужно понимать в особом, духовном, смысле.
Ведь и Мотовилов говорил о сладости, теплоте, благоухании, конечно - не телесных, а подобных этим
ощущениях. Какая уж теплота, когда на него и преподобного Серафима снег на вершок нападал, пока
продолжалось все это состояние и пока святой Серафим объяснил ему все переживаемое?! Поэтому у
святых отцов очень часто такие сравнения предваряются словами: "как бы". Да и о Христе, во время
преображения Его, говорится: "как бы солнце"; об одеждах: "как бы снег"

СОВПАДЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ПРАЗДНИКОВ
реображение празднуется после уборки хлебов (на севере, а на юге - ранее) после созревания
плодов, то есть в конце трудов. И притом когда все достигает совершенства, зрелости. Особенно на
юге. Это - символ совершенства, полноты будущего Царства славы, но после трудов крестной
нашей жизни.
И, конечно, это - летний праздник: Царство Божие немыслимо представить в виде зимы, холода: Царство
Божие празднуется под образом теплоты: и в Святое Причастие вливается теплая вода со словами:
благословенна теплота Святаго Духа, ибо Дух Святой животворит, как бы согревает теплотою;
причащающимся дается "теплота", соединение теплой воды с вином.
Рождество же празднуется, - ибо человечество духовно тогда умерло, как деревья, - зимою. И в Вифлееме
засияло "Солнце Правды"; это время - перелом зимы.
Пасха - весною: начало пробуждения, восстания, оживления, воскресения и природы. И вся Пятидесятница
- но Духов день - в теплое время празднуется.
Воздвижение - осенью: тьма, грязь непролазная; борьба, аскетизм, крест, очищение от страстей. Но что
посеешь осенью, то пожнешь!
Богоявление - тоже зимою: чистота воды, белый снег, омовение от страстей, обновление - покаяние,
исповедь, бесстрастие, крещение.
Митрополит Вениамин (Федченков)
www.pravmir.ru/osvyashhenie-plodov-na-preobrazhenie/

Прижал к себе две половины разрубленной иконы
мя Святителя Митрофана, епископа Воронежского (в схиме Макария), почиталось на Руси со дня
его кончины в 1703 году и особенно после обретения нетленных мощей в 1831 году и прославления
его в лике святых. По молитвенному ходатайству перед Господом многие верующие получили
чудесную помощь подвижника, о чем ко дню прославления его в лике святых было представлено
Святейшему Синоду 99 свидетельств.
После прославления Святитель Митрофан Воронежский продолжал проявлять благостную силу
чудотворения над всеми, кто с верой к нему обращался. И я хочу рассказать читателям историю своего
прадеда - протоиерея Алексия Дьяконова, чудом спасенного в то страшное время, когда страна утопала в
крови мучеников.
Вначале несколько слов о моем прадеде. В его роду насчитывалось двенадцать поколений
священнослужителей. Сам прадед с конца прошлого века был настоятелем церкви Преображения Господня

(слобода Замостье, что в окрестностях города Суджи Курской губернии). Рядом с храмом была возведена
часовня, в которой находилась старинная икона Святителя Митрофана Воронежского, глубоко почитаемого
местными жителями. А в слободе насчитывалось около пятисот дворов.
Отец Алексий еще преподавал в суджанской торговой школе
Закон Божий. В 1911 году он входил в состав комиссии по
открытию (обретению) мощей святителя Иоасафа, епископа
Белгородского. С 1913 года являлся благочинным первого округа
Суджанского уезда. Конечно, такой священник не мог быть не
замечен новой властью, представители которой вначале
разграбили церковь Преображения Господня, а затем закрыли
ее. Вскоре такая участь постигла и часовню.
На глазах верующих кто-то из упивавшихся своей властью
богоборцев разрубил топором икону Святителя Митрофана
Воронежского. Из семейного предания я знаю, что моего
прадеда хотели тут же, на месте, расстрелять. Но он поднял две
половинки разрубленной иконы и прижал их к груди. Он стал
молиться святому чудотворцу... И каратели вдруг, неожиданно
для всех (да и для себя, наверное, тоже), "отпустили попа
домой". Он так и пришел к семье с двумя половинками раненой
41коны.
Позже для нее была сделана рамка, и спасительную икону
поставили в красный угол.
Отца Алексия в том же, 1922 году арестовали. Около четырех
месяцев он просидел в курской тюрьме, но, выйдя оттуда,
продолжил свой пастырский подвиг. Святейший Патриарх Тихон
наградил протоиерея Алексия Дьяконова палицей. А в 1924 году
- крестом с украшениями и митрой. Будущий новомученик
Патриарх Тихон подарил моему прадеду фотографию, подписав
ее. Все это не могло не сказаться на дальнейшей судьбе отца
Алексия. Осенью 1929 года его снова арестовывают и ссылают
на Дальний Восток сроком на пять лет. Известно, что множество
людей (и особенно священнослужителей) так и не вернулись из
лагерей. Однако отец Алексий по милости Божией и по горячим
молитвам, обращенным к Святителю Митрофану, вернулся
домой через три года. Его отпустили по состоянию здоровья,
запретив до конца жизни служить где бы то ни было в храме. Прадед умер в мае 1943 года, не дожив два
года до нашей победы над фашистами. Похоронен он на кладбище в городе Судже. А чудотворную икону
Святителя Митрофана он передал своим детям с благословением почитать ее и во всех трудных
жизненных ситуациях молитвенно обращаться к чудотворцу.
Удивительное явление произошло с этой иконой через некоторое время: она стала обновляться, заметно
посветлела. Я часто думаю о том, как актуально звучат сегодня для всех нас поучения Святителя, которого
я очень почитаю: "Употреби труд, храни мерность: богат будеши. Воздержно пий, мало яждь: здоров
будеши. Твори благо, бегай злаго: спасен будеши".
В.Пономаренко
http://www.vob.ru/saints/svt/svt_mitrofan/4.htm

Апостол Матфий
осле Своего воскресения Иисус несколько
раз являлся одиннадцати ученикам (Мк.
16:14), а затем в продолжение сорока дней
находился с ними, уча и наставляя их (Деян.
1:13).
Учеников к тому времени стало одиннадцать, а не
двенадцать: Иуды уже не было в живых.
Можно ли считать случайным, что Иисус избрал
именно двенадцать апостолов? "Несомненно, Он
видел в них родоначальников общины Нового
Завета подобно тому, как древний Израиль вел
происхождение от двенадцати патриархов" (А.Мень.
Сын Человеческий, гл. 5).
И в апокрифическом Послании Варнавы говорится,
что
Господь
"избрал
их
двенадцать
во
свидетельство коленам Израилевым, которых тоже
двенадцать" (Д. С. Мережковский. Общие обзоры
апокрифов, т. 1, с. 91).
Сам Иисус говорил ученикам: "Истинно говорю
вам, что вы, последовавшие за Мною, - в
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на
престоле славы Своей, сядете и вы на
двенадцати престолах судить двенадцать колен
Израилевых" (Мф. 19:28).
Видимо, помня об этих словах Учителя, апостолы сочли необходимым выбрать двенадцатого апостола
взамен выбывшего из их рядов Иуды Исакриота.
После вознесения Иисуса Христа многие Его последователи собирались в Иерусалиме. "Все они
единодушно пребывали в молитве", "было же собрание человек около ста двадцати" (Деян. 1:14,16),
среди них находились и одиннадцать апостолов, и братья Иисуса, и мать Его, и многие женщины, которые
раньше сопровождали Христа.
В один из таких дней Петр, встав посреди учеников, предложил выбрать апостола вместо Иуды. "В книге
же Псалмов, - сказал Петр, - написано: и достоинство его да приимет другой" (Деян. 1:20). Далее
апостолами было обозначено, что претендент будет "из тех, которые находились с ними в то время, когда
пребывал и общался с ними Господь Иисус, начиная от крещения Иоанова до того дня, в который Он
вознесся от них, был вместе с ними свидетелем воскресения Его".
"И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия" (Деян.
1:21-23). Из слов Петра следует, что оба кандидата во время пребывания Иисуса на земле вместе
с учениками сопровождали Его повсюду, но апостолами не были.
Для того чтобы избрать апостолом одного из них, присутствующие кинули жребий, перед этим обратившись
в молитве к Господу, сказали: "Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого
Ты избрал" (Деян. 1:24).
Как в свое время Иисус Сам избирал Себе апостолов, так и ученики не сами выбирали в свои ряды
двенадцатого апостола, а обратились к Воскресшему Учителю, чтобы Он сам выбрал "недостающего"
ученика. "И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати
Апостолам" (Деян. 1:26).
Иногда люди, начинающие изучать Библию, путают имена двоих апостолов: Матфея и Матфия. Различия
в их именах можно увидеть, посмотрев их перевод с арамейского. Матфей - Маттайя (в переводе "дар
Господень"), Матфий - Маттий.
Апостол Левий Матфей был призван одним из первых, а Матфий - последним. К сожалению, о нем в Новом
Завете нет никаких сведений, можно только предположить, что раз он был избран в апостолы
Сердцеведцем Господом Иисусом Христом, значит, он был человеком достойным.
По православным историческим источникам апостол Матфий сразу после его избрания в апостолы
направился с Благой вестью в Закавказье. Он проповедовал в горной Сванетии, в Иверии, в Осетии. Через
несколько лет он вернулся в Иерусаилим и в Иудее продолжил проповеди о Спасителе.
В середине 60-х гг. н. э. его схватили по указу первосвященника Анана II, осудили на заседании синедриона,
обвинив в богохульстве. Матфия вывели за городские стены и забили камнями.

Последний апостол из числа двенадцати не избежал участи своих предшественников. Все свершилось по
Слову Христа: "Пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят" (Лк.
11:49).
http://kv.dn.ua/apostol-matfii.html

Соловки
усский Север. Строгая красота суровой северной природы. Всегда привлекала она подвижников
веры, искавших уединения, молитвы и тихого смиренного подвига, сокрытого от людских глаз.
Соловки. Удивительная высота святости преподобных отцов, подвизавшихся здесь. И
беспримерная нечеловеческая и даже не звериная, а воистину сатанинская жестокость, с которой
издевались над узниками Соловецкого Лагеря Особого Назначения (СЛОНа) в советские годы.
Удивительная высота духа соловецких новомучеников, не только сумевших сохранить человеческое
достоинство и мужество среди безмерных, беспримерных, нечеловеческих страданий, но возвысившихся
над этими страданиями. Они удивляли и самих потерявших человеческий облик своих мучителей, невольно
вызывая у них уважение к себе.
Среди грозных просторов сурового Белого моря располагается Соловецкий архипелаг, насчитывающий
более 100 островов. Самые известные острова - Соловецкий, Анзерский, Большая и Малая Муксалма,
Большой и Малый Заяцкие. Очень интересная природа. Встречается растительность разных типов, разных
климатических поясов (средней полосы, тундры и др.). В 15 веке преподобные Зосима, Савватий и Герман
основали здесь монастырь на месте чудесного видения в 1436 году преподобному Зосиме изображения
прекрасной церкви. Значительно благоустроилась обитель при игумене Филиппе, впоследствии ставшем
Московским Святителем-Митрополитом. Соловецкий монастырь явил миру многих святых подвижников.
Главный храм обители освящен в честь Преображения Господня. Трапезный храм - Успения Божия Матери
с приделами Усекновения главы Иоанна Предтечи и вмч.Димитрия Солунского.
Весной 1920 года обитель была закрыта.
Один
из
последних
Соловецких
подвижников,
обладавший
даром
прозорливости, иеросхимонах Зосима,
предсказывал, что наступают тяжелые и
многоскорбные времена. С 1923 года
здесь
располагался
печально
знаменитый Соловецкий Лагерь Особого
Назначения (СЛОН).
В 1990 году началось возрождение
святой обители. А в 1992 году сюда
возвратились святые мощи преподобных
Зосимы,
Савватия
и
Германа,
почивающие ныне в надвратной церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы. 21
августа 1992 года у подножия Секирной
горы был воздвигнут Поклонный Крест,
посвященный памяти Новомучеников. А 3 июля 1994 года Поклонный Крест был освящен на острве Анзер у
подножия горы Голгофа. В 2000 году был установлен праздник Собора новомучеников и исповедников
Соловецких, отмечаемый 10/23 августа. Летом 1999 года были обретены мощи священномученика Петра
(Зверева), архиепископа Воронежского и Задонского, скончавшегося на
острове Анзер в 1929 году. А в 2000 году были обретены святые мощи
преподобного Иова Анзерского. А летом 2003 года мощи преподобного
Елиазара Анзерского. Собор Соловецких святых празднуется 9/22 августа.
Память преподобных Зосимы, Савватия и Германа - 8/21 августа.
Остров Анзер. На острове Анзер было два скита - Троицкий и ГолгофоРаспятский. Здесь подвизались преподобные отцы Елиазар и Иов (в схиме
Иисус). На острове Анзер очень красивая природа. Цветочные ковры из
иван-чая. Вереск - трех цветов. Обычно вереск бывает лилового цвета. А
здесь еще голубой и белый. Маленькие нежные колокольчики, как слезы...
Однажды преподобному Иову явилась Божия Матерь, указала на гору и
рекла, что гора сия назовется второй Голгофой. На вершине должна быть
устроена церковь во имя Распятия Господня. И здесь должен быть основан
скит, который назовется Голгофо-Распятским. Пресвятая Богородица
обещала, что всегда на сем месте Ее пребудет святой Покров и помощь, а
также предсказала, что настанут времена, когда многие люди примут здесь
великие страдания. Преподобный Иов исполнил повеление Царицы

Небесной. Вначале на вершине горы поставили деревянный храм, впоследствии его перенесли к подножию
горы и оcвятили в честь Воскресения Христова. А на горе построили каменный храм (это было в 19 веке).
Престольный праздник в церкви Распятия Господня отмечали в Великую Пятницу и на Крестопоклонной
неделе Великого Поста. Был в этом храме еще небольшой придел, освященный в честь Успения Божией
Матери. Устав скита был очень строгий
В советское время здесь было одно из самых страшных мест Соловецкого концлагеря. Самые страшные
пытки были здесь. Люди голодали, похлебка на 60% состояла из отходов. Отсюда обычно не возвращались.
Например, голых людей в двадцатиградусный мороз гнали из барака с горы вниз в жарко натопленную
баню, а из бани обратно на мороз вверх в гору. В день умирало от этого издевательства до 20 человек. Или
стаскивали людей за волосы с третьего этажа нар и ударали головой о землю. Или, раздев заключенного до
нижнего белья, связывали ему веревкой за спину руки, и к рукам привязывали одну ногу, отогнув ее к спине.
И в таком виде сажали человека на колокольню, где со всех сторон дует сильный ветер. В Распятском
храме было нечто, называющееся больницей, только привозили сюда не лечиться, а умирать.
Свирепствовал тиф. В камере поносников люди голые лежали на железных койках. После уничтожения
лагеря все могилы сравняли бульдозером.
На склоне горы Голгофы выросла береза в форме креста. Сам Господь воздвиг здесь нерукотворный Крест
в память бесчисленного числа мучеников, претерпевших здесь нечеловеческие страдания...
http://www.hram-ks.ru/solovki.shtml

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского посетят
Казахстан
С 10 сентября по 1 октября 2012 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в епархии Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан будут
принесены чудотворные мощи святителя Спиридона Тримифунтского - нетленная десница святого угодника
Божия.
С 10-15 сентября - мощи будут пребывать в Вознесенском кафедральном соборе г. Алма-Аты. Собор будет
открыт круглосуточно. Так же круглосуточно будут совершаться молебные пения.
С 29-30 сентября - мощи будут пребывать в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского
монастыря г. Алма-Аты. Собор будет открыт круглосуточно. Так же круглосуточно будут совершаться
молебные пения".
Житие святителя Спиридона Тримифунтского
вятитель Спиридон Тримифунтскии родился в конце III века на острове Кипр. Он был пастухом,
имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.
После смерти жены его хиротонисали во епископа Кипрского города Тримифунта. В сане епископа
святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По
свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I
Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим
ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед
Премудростью Божией. На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное
доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и сжал его: мгновенно вышел из него
вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. "Вот, три стихии, а кирпич один, сказал тогда святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино".
Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным
животворящим дождем, а непрерывные дожди - хорошей погодой, исцелялись больные, изгонялись
демоны.
Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого.
Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва
угодника Божия вернула жизнь и матери. Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и
приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути неожиданно разлившимся от наводнения
ручьем. Святой приказал потоку: "Стань! Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти и
спасен был муж, ради которого спешу". Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на
другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и
отпустил его друга.
По свидетельству очевидцев за богослужением святителя пели хоры ангелов.

Провидя тайные грехи людей, святой
призывал
их
к
покаянию
и
исправлению. Тех, кто не внимал
голосу совести и словам святого,
постигало наказание Божие.
Как епископ, святой Спиридон являл
пастве пример добродетельной жизни
и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб.
Он чрезвычайно заботился о строгом
соблюдении
церковного
чина
и
сохранении
во
всей
неприкосновенности
Священного
Писания.
У святого был обычай из собранного
урожая одну часть раздавать бедным,
а другую отдавать нуждающимся в
долг. Сам он лично ничего не давал, а
просто показывал вход в кладовую,
где каждый мог взять, сколько нужно, и
потом возвратить таким же образом,
без проверки и отчета.
Все
житие
святителя
поражает
удивительной простотой и силой
чудотворения, дарованной ему от
Господа.
По
слову
святителя
пробуждались мертвые, укрощались
стихии, сокрушались идолы.
В праведности и святости прожил
святой Спиридон земную жизнь и в
молитве предал душу свою Господу.
В истории Церкви святитель Спиридон
почитается вместе со святителем
Николаем, как скорый избавитель от
нищеты, тяжких болезней и житейских скорбей.
Мощи святителя покоятся на острове Корфу в церкви его имени.
Существует древнее предание, что святитель Спиридон путешествует по миру и помогает людям.
Чудесным образом башмачки, в которые облачены его нетленные мощи, изнашиваются. Раз в год мощи
переобувают, а ткань башмачков разделяют для верующих на небольшие части как святыню.
http://mitropolia.kz/ru/novosti/anons/1532-spiridon-a.html

Православный Календарь с 19 Августа 2012 г. по 25 Августа 2012 г.
Воскресенье, 19 Августа 2012 года. Неделя 11-я по Пятидесятнице

Успенский пост. Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Прп. Иова Ущельского
(1628). Свт. Феоктиста, еп. Черниговского. Новосщмчч. Димитрия, архиеп. Гдовского
(1938), иерея Николая (Прозорова) (1930), пресв. Андрея (Зимина), пресв. Сергия
(Тихомирова), Домники, Лидии и Марии (Зиминых).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 20 Августа 2012 года. Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Успенский пост. Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Персянина и
двух учеников его (363). Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).
Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах (1110). Прп. Пимена,
постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Меркурия Печерского, еп.
Смоленского, в Ближних пещерах (1239). Мчч. Марина воина и Астерия сенатора (260).
Прп. Ора, пустынника Фиваидского (ок. 390). Прмц. Потамии чудотворицы. Прп. Антония
Оптинского.
Вторник, 21 Августа 2012 года.

Успенский
пост.
Попразднство
Преображения
Господня.
Свт.
Емилиана
исповедника,
еп.
Кизического (815-820). Прп. Григория,
иконописца Печерского, в Ближних
пещерах (XII). Перенесение мощей
прпп.
Зосимы
и
Савватия
Соловецких
(1566).
Второе
перенесение мощей прпп. Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких
(1992). Свт. Мирона чудотворца, еп.
Критского (ок. 350). Мчч. Елевферия
и Леонида. Прп. Григория Синаита
(XIV). Толгской иконы Божией Матери
(1314).
Среда, 22 Августа 2012 года.

Успенский
пост.
Попразднство
Преображения Господня. Апостола
Матфия (ок. 63). Собор Соловецких
святых.
Мч.
Антония
Александрийского.
Прп.
Псоя
Египетского (IV). Мчч. Иулиана,
Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия,
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия,
Марии патрикии и других (730). Прп. Макария, игумена Оредежского.
Четверг, 23 Августа 2012 года.

Успенский пост. Попразднство Преображения Господня. Мчч. архидиакона Лаврентия,
свщмч. Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских (258). Блж.
Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского (1515).
Пятница, 24 Августа 2012 года.

Успенский пост. Попразднство Преображения Господня. Мч. архидиакона Евпла (304).
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах (1098). Прп. Феодора, кн.
Острожского, Печерского, в Дальних пещерах (ок. 1483). Мц. Сосанны девы и с нею Гаия,
папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и
Куфия (295-296). Свт. Нифонта, патр. Константинопольского.
Суббота, 25 Августа 2012 года.

Успенский пост. Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фотия и Аникиты и многих
с ними (305-306). Сщмч. Александра, еп. Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона. Прп.
Паламона, Египетского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни 17-00.

Тропарь святителю Митрофану, епископу Воронежскому
Правило веры и образ кротости словом и житием пастве твоей, отче смиренномудре
Митрофане, был еси. Темже и во светлостех святых солнца светлейше возсиял еси, венцем
нетления и славы украшаемь, моли Христа Бога стране нашей и граду твоему в мире спастися.

