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ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

1 августа 1903 года состоялась канонизация 
преподобного Серафима. Спустя 70 лет 
после его кончины, в день рождения святого, 
в Сарове были открыты его мощи и помещены 
в приготовленную раку. В великих 
торжествах приняли участие десятки тысяч 
человек, в том числе Николай II и члены его 
семьи.

ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ 
РЕКТОРУ МГИМО 
АНАТОЛИЮ ТОРКУНОВУ

Анатолий Васильевич 
сыграл огромную роль 

в истории нашего журнала. 
Во многом именно благодаря 

его поддержке и согласию 
возглавить Попечительский совет 

издания «Фома» смог из черно-белого 
альманаха со скромным тиражом вырасти 
в цветной и регулярно выходящий журнал 
федерального уровня. 

Редакция «Фомы» от всего сердца 
поздравляет Анатолия Васильевича 
с юбилеем и желает ему здоровья и во всем — 
помощи Божией!

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

После смерти Пречистой Девы апостолы 
погребли ее тело в Гефсимании, там же, 
где покоились родители Богородицы и ее 
супруг, праведный Иосиф. На церемонии 
присутствовали все, кроме апостола 
Фомы. На третий день после погребения 
Фома захотел увидеть Ее гроб. Гроб 
открыли, но тела Богородицы в нем уже 
не было — лишь Ее плащаница.

Успение — слово, означающее состояние 
сна. Для христиан смерть перестала быть 
финальным событием в истории жизни 
человека. Мы провожаем своих умерших 
в их последний путь, но веруем, что Бог 
воскресит всех умерших, как бы пробудив 
их ото сна. Поэтому и праведная кончина 
Божьей Матери именуется в Церкви не 
смертью, а Успением.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

Он родился в III веке в городе Никомидии и выучил-
ся врачебному делу у знаменитого врача Евфроси-
на. В Никомидии тогда шли страшные гонения на 
христиан. Один из них — Ермолай — стал обучать 
Пантелеимона истинам христианской веры. По пре-
данию, однажды Пантелеимон увидел на дороге 
мертвого ребенка, ужаленного змеей. Он решил про-
верить, действительно ли так сильна христианская 
молитва и истинно ли все то, о чем ему рассказывал 
Ермолай. Он стал молиться — и в этот момент ребе-
нок ожил. После этого Пантелеимон принял святое 
крещение и стал лечить людей не только врачебны-
ми средствами, но и молитвой ко Христу. 

Он лечил страждущих бесплатно. Все это вы-
зывало зависть у никомидийских врачей. Вскоре 
завистники донесли на Пантелеимона императору 
Максимиану, обвинив юношу в поклонении Христу, 
а не языческим богам. Пантлеимона схватили и пы-
тались заставить отречься от Христа. Он отказался 
это сделать, и его подвергли страшным мучениям, 
и отрубили голову. фф.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В один из дней, накануне Своего крестного подвига, 
Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, 
поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда 
они оказались на вершине, Христос преобразился 
перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:2). При этом 
явились два великих ветхозаветных пророка — Илия 
и Моисей. На гору опустилось светлое облако, из 
которого раздался голос Бога Отца: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе упали на 
землю. Когда же они услышали слова, обращенные 
к ним: встаньте и не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись, 
то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, 
а перед ними стоял их Учитель — уже не сияющий 
ослепительным светом. Так Спаситель приоткрыл 
апостолам Свою Божественную природу, укрепив 
их в вере перед Своими грядущими мучениями 
и смертью на Голгофе и показав каждому, кто 
последует за Ним, тот свет, которым он преобразится 
в Царствии Небесном.
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Гора Фавор. Фото с сайта израиль-гид.рф




