
Возлюбленные о Христе братия и сестры!

Благодатное 
облако на Фаворе 
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Православный календарь 
на август-сентябрь

Б

Очередной номер православного информационного листка 
нашего благочиния выходит в период между праздниками Преоб-
ражения Господня и Успения Божией Матери, в чем можно найти 
глубокий символический смысл. Каждый христианин призван к по-
беде над своим ветхим человеком с его страстями и похотями, к 
соединению со Христом, преображению благодатью Святого Духа. 
Но при этом никто из нас не избежит смерти, разрушения своего 
телесного состава. Этого «пути всей земли» не минуют даже хри-
стианские святые. Тем не менее, мы не унываем, поскольку знаем, 
что преображение человека начинается с преображения его души, 
и если это преображение совершилось или, хотя бы, начало со-
вершаться в земной жизни, то смерть становится для человека не 
гибелью, но лишь предшественницей будущего блаженства, когда 
тело, соединившись с душою станет соучастницей божественной 
радости. Для тех, кто сделал преображение частью своей жизни и 
своей души, смерть превращается в  успение, т.е. – краткий сон на 
пороге вечной жизни, как это совершилось в Успении Божией Мате-
ри и Приснодевы Марии.

С любовью о Христе игумен Даниил (Помогаев)

19 августа  - Преображение Го-
спода нашего Иисуса Христа.

20 августа  - Обретение мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа  - Свт. Емилиана ис-
поведника, еп. Кизического. 

22 августа  - Апостола Матфия 
( ок. 63).  Собор Соловецких святых.

23 августа  - Блж. Лаврентия, 
Христа ради юродивого, Калужского. 

24 августа  - Мч. архидиакона 
Евпла. 

25 августа  - Мчч. Фотия и Аники-
ты и многих с ними. 

26 августа  - Отдание праздника 
Преображения. Преставление, вто-
рое обретение мощей свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского чудот-
ворца. Икон Божией Матери «Мин-
ская», «Семистрельная», «Страст-
ная».

27 августа  - Предпразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского.

28 августа  - Успение Пресвятой 
Богородицы (окончание успенского 
поста).

29 августа  - Перенесение из 
Едессы в Константинополь Неру-
котворного Образа (Убруса) Иисуса 
Христа.

31 августа  - Иконы Божией Ма-
тери «Всецарица».

1   сентября  - Мч. Андрея Стра-
тилата и с ним 2593 мучеников. Дон-
ской иконы Божией Матери

2   сентября  - Пророка Самуила. 
3   сентября  - Прп. Аврамия, чу-

дотв. Смоленского. 
4   сентября  - Собор Московских 

святых. 
5   сентября  - Отдание празд-

ника Успения. Собор Московских 
святых.

6   сентября  - Сщмч. Евтихия, 
ученика ап. Иоанна Богослова.

7   сентября  - Перенесение мо-
щей ап. Варфоломея.

8   сентября  - Сретение Влади-
мирской иконы Пресвятой Богороди-
цы 

9   сентября  - Прп. Пимена Ве-
ликого.

10 сентября  - Прп. Моисея Му-
рина.

11 сентября  - Усекновение гла-
вы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День постный.

12 сентября  - Перенесение мо-
щей блгв. кн. Александра Невского. 

13 сентября  - Положение чест-
ного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября  - Начало индикта - 
церковное новолетие. Прп. Симеона 
Столпника и матери его Марфы.

15 сентября  - Калужской иконы 
Божией Матери. 

16 сентября  - Блж. Иоанна Вла-
сатого, Ростовского чудотворца.

17 сентября  - Собор Воронеж-
ских святых. Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

18 сентября  - Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей св. Ио-
анна Предтечи. 

19 сентября  - Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила в Хонех.

день православного празд-
нования Преображения Го-

сподня 6 августа по старому стилю 
(19 августа по новому стилю) каж-
дый год на небе над горой Фавор 
в Палестине появляется облако. 
Оно спускается на православный 
храм, стоящий на верху горы, и 
покрывает и сам храм, и людей, 
находящихся в нём. Это тем бо-
лее удивительно, что летом в этой 
местности вообще не бывает об-
лаков. Схождение облака проис-
ходит только на православный 
праздник Преображения, католи-
ки отмечают его двумя неделями 
раньше.

Рассказ паломницы
В 1998 году на Преображе-

ние Господне московская группа 
паломников поднялась на гору 
Фавор, где начиналась ночная 
литургия. Как известно, каждый 
год в этот праздничный день на 
молящихся снисходит благодат-
ное облако в память о чуде — о 
том облаке, что явилось во время 
славного Преображения Господа 
нашего Иисуса Христа, и о гласе 
Отца Небесного из облака: Сей 

есть Сын Мой возлюбленный; Его 
слушайте (Мк. 9, 7). В обыкновен-
ные дни облаков над горою летом 
нет.

Монахиня из Горненского 
женского монастыря рассказала, 
что несколько лет назад на утрен-
ней Литургии во время праздника 
Преображения Господня на горе 
Фавор пели поочередно два хора. 
Облако внезапно появилось над 
поющими. Когда запел другой хор, 
благодатное облако перемести-
лось туда. Затем стал петь первый 
хор — облако вернулось к нему. И 
так продолжалось всю службу.

В греческом православном 
храме совместно служат греки, 
православные арабы и русское 
священство Московской Патриар-
хии. Как только вынесли чашу со 
Святыми Дарами, епископ Сергий 
благословил всех выходить на 
улицу и причащаться там. И сразу 

же в небе появились облака, они 
проносились над головами моля-
щихся и паломников с громадной 
скоростью. Ветра не было, вер-
хушки кипарисов во дворе едва 
колыхались, а облака все летели 
и летели! Радости и ликованию со-
бравшегося народа не было пре-
дела. Люди распевали молитвы, 
крестились, некоторые плакали. 
Греки запели: «Христос воскре-
се...» на греческом языке. Начав-
шись после трех часов ночи, чудо 
продолжалось примерно час... На 
рассвете над Фавором опять по-
явились огромные облака. В гре-
ческом храме началась вторая, 
утренняя литургия. И облака с не-
вероятной скоростью устремились 
к православному храму. Но пройдя 
над ним, они исчезли на подступе 
к католической базилике...

Из книги 
«Непознанный мир веры»

19 августа – Преображение Господне

Азы православия

Поклоны являются символическими действиями, которыми выража-
ются чувства почтения Высочайшему Существу – Богу. Они употребляют-
ся в Христианской Церкви с древних времен. Поклоны надо совершать 
неторопливо, сообразуясь с определенными словами молитвы. Разли-
чаются поклоны великие (земные) и малые (поясные). При совершении 
земных поклонов человек должен пасть ниц и коснуться коленями и че-
лом пола, а при поясных – наклонить голову и коснуться пола пальцами. 

Обычай совершать земные поклоны появился в древние библейские 
времена. Так молился Соломон при освящении Иерусалимского храма 
(см.: 3 Цар. 8: 54), Даниил в плену вавилонском (см.: Дан. 6: 10) и другие 
ветхозаветные праведники. Этот обычай был освящен Господом нашим 
Иисусом Христом (см.: Лк. 22: 41) и вошел в практику христианской Церк-
ви (см.: Деян. 12: 60; Еф. 3: 14). 

Чаще всего коленопреклонения совершаются Великим постом. Коле-
нопреклонение и восстание, по объяснению святителя Василия Велико-
го, знаменует падение человека через грех и восстание его по человеко-
любию Господа. 

http://www.pravoslavie.ru

ог может дать нам все и без 
молитвы, но в этом случае мы 

не сможем даже осознать те бла-
годеяния, которые Бог непрестан-
но на нас изливает. Бог учит нас 
молиться не как нуждающийся в 
нашей молитве, но как желающий 
научить нас истинному богопозна-
нию. Поэтому христианин стара-
ется всю свою жизнь освятить мо-
литвой. Христиане молятся перед 
едой и после еды, до и после сна, 
перед любым делом, перед учебой 
или экзаменом, перед выходом из 
дома и перед операцией. При этом, 
хорошо, если мы не забываем по-
благодарить Бога о получении по-
мощи свыше. Действуя таким об-
разом, постепенно впуская Бога в 
свою жизнь, христианин уже здесь 
на земле привыкает к жизни с Бо-
гом и само это пребывание с Богом 
воспринимает как цель, смысл и 
высшую радость своей жизни и 
может сказать вместе с пророком 
Аввакумом: «Хотя бы не расцвела 
смоковница и не было плода на ви-
ноградных лозах, и маслина изме-
нила, и нива не дала пищи, хотя бы 
не стало овец в загоне и рогатого 
скота в стойлах, но и тогда я буду 
радоваться о Господе и веселиться 
о Боге спасения моего» (Авв. 3:17-
18). Особо следует сказать о мо-
литве общественной, церковной. 
«Церковь» означает «Собрание», 
собрание верных вокруг Христа. 
В общецерковном богослужении 

О необходимости молитвы

и совершается это собрание вер-
ных со Христом. Это собрание 
уже здесь на земле предваряет и 
осуществляет совершенное со-
единение со Христом в будущем 
веке. Поэтому святые отцы Церк-
ви так настойчиво призывают не 
пренебрегать церковным богослу-
жением, в котором наша немощ-
ная и рассеянная молитва вос-
полняется совершенной молитвой 
всего церковного тела. Молитва 
церковная по своему значению и 
воздействию на молящихся столь 
превышает домашнюю, что, как 
писал святитель Симон, епископ 
Владимирский и Суздальский: 
«Все маловажно, что творишь ты 
в кельи: псалтирь ли читаешь, две-
надцать ли псалмов поешь – все 
это не сравняется с одним собор-
ным: «Господи, помилуй». 

В житии праведной Иулиании 
Муромской описывается следую-
щий случай: «Одна же зима была 
столь студеная, что земля рассе-
далась от мороза. И потому Иули-
ания не ходила некоторое время 
в церковь, но в дому своем моли-
лась Богу. И однажды рано утром 
поп церкви той пришел в церковь 
праведного Лазаря, и был глас от 
иконы Пресвятой Богородицы, гла-
голющий так: «Иди, скажи мило-
стивой вдове Иулиании, чего ради 
в церковь на молитву не идет? И 
домашняя молитва Богу приятна, 
но не так, как церковная...» Узнав 

об этом явлении, праведная Иули-
ания «тотчас же пошла в церковь, 
повелев молебен совершить, сама 
же помолилась прилежно и цело-
вала икону Пресвятой Богороди-
цы»».

Святые отцы Церкви пред-
ставляют отношение к церковному 
богослужению как показатель от-
ношения к Богу и признаком удале-
ния христианина от Бога называют 
уклонение от церковных служб. 
Вот что говорил об этом преподоб-
ный Варсонофий Оптинский: «У 
преподобного Иоанна Лествични-
ка спросили, есть ли верные при-
знаки, по которым можно узнать, 
приближается ли душа к Богу или 
отдаляется от Него. Ведь относи-
тельно обыденных предметов есть 
определенные признаки, хороши 
они или нет. Когда, например, на-
чинают гнить капуста, мясо, рыба, 
то легко заметить это, ибо испор-
ченные продукты издают дурной 
запах, изменяют цвет и вкус, и 
внешний вид их свидетельствует о 
порче. Ну а душа? Ведь она бесте-
лесна и не может издавать дурно-
го запаха или менять свой вид. На 
этот вопрос святой отец ответил, 
что верный признак омертвения 
души есть уклонение от церковных 
служб. Человек, который охладе-
вает к Богу, прежде всего начинает 
избегать ходить в церковь. Снача-
ла старается прийти к службе по-
позже, а затем и вовсе перестает 
посещать храм Божий. Оттого-то 
для иноков и обязательно посе-
щение службы. Правда, по неот-
ложным делам иногда разрешает-
ся не ходить ко всем службам, но 
при возможности это вменяется в 
необходимую обязанность. У нас 
в скиту даже обходят келии по 
праздникам, чтобы никто не укло-
нился от церковной службы». 

Андрей Горбачев

Для соединения со Христом недостаточно формального, 
что называется – автоматического, участия в церковных 
таинствах. Для того, чтобы эти таинства пошли нам на 
пользу, от нас самих требуется приложить усилия по из-
менению себя. Нам нужно постараться приблизиться к 
тому идеалу, который оставил нам Христос в своих запо-
ведях. Попытки исполнения Христовых заповедей пока-
зывают человеку его недостаточность для прохождения 
этого пути своими силами. Осознание этой недостаточ-
ности подталкивает нас к молитве. 

Чем отличается 
земной поклон от поясного?


