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ог и человек 
Во всяком месте нахо-

дится Бог, но ни в одном не
заключается

Св. Кирилл Иерусалимский

Небо, земля, море — весь
этот мир есть великая книга Бо-
жия, в которой открывается Бог

Св. Григорий Богослов

Cамое сильное доказательст-
во бытия Божия есть стремление
всех добрых сердец к Богу

Блаженный Августин

Кто с Богом живет, не имеет
ни в чем недостатка

Св. Амвросий Оптинский



Владимирская икона Божией Матери.
Празднование 3 июня, 6 июля, 8 сентября
(здесь и далее даты приводятся по новому стилю)



Владимирская икона Божией Матери
Самая древняя, самая почитаемая,
самая великая икона русского народа.
По преданию, восходит к евангелисту
Луке — первому иконописцу. В начале
XII в. прибыла в Киев, затем св. бла-
говерный князь Андрей Боголюбский
перенес ее во Владимир, где она про-
славилась многими чудесами. Наибо-
лее известные из них  связаны с изба-
влением Москвы от полчищ Тамерла-
на, Едигея и Мехмет-Гирея. Перед
Владимирской иконой молятся о  всех
нуждах, но особенно о сохранении
Отечества от иноземного нашест-
вия.



Недостоин извине-
ния человек, живущий в
этом мире и занимающийся
любыми предметами, а Бо-
га, Источника всякого доб-
ра, забывающий

Св. Тихон Задонский

До Бога ни высоко,
ни низко, ни далеко, ни близ-
ко, потому что Он вездесущ,
и потому ближе к тебе, чем
твоя душа к твоему телу

Св. Филарет Московский

Нет ничего более ве-
ликого, как человек с Бо-
гом, и нет ничего более ни-
чтожного, как человек без
Бога. Кто имеет в себе Бо-
га, тот все имеет, хотя бы и
всего на свете лишился

Адриан Югский

С Богом и в аде рай;
без Бога быть и в небе му-
чение 

Св. Тихон Задонский
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«Неопалимая Купина».
Икона. XVIII в.



Для Бога ничего нет
невозможного, кроме того,
чего Он не хочет

Тертуллиан

Для Бога легче воз-
жечь новое солнце на небе,
нежели нам с тобою засве-
тить свечу

Св. Иннокентий Херсонский

Многие сооружают
великолепные здания, изо-
бретают удивительные ма-
шины, строят огромные ко-
рабли: но сильнейшие и ост-
роумнейшие из них могут
ли образовать ползучее насе-
комое, летающую птичку
или зеленеющую травку? Во-
истину, велик Бог

Св. Филарет Московский

Могущество Творца
и сила Всесильного и Все-
держащего есть причина су-
ществования всего творения

Блаженный Августин

Икона Божией Матери
«Неопалимая Купина».
Празднование 17 сентября

Святая Церковь поет о Де-
ве Марии: «Якоже купина не
сгораше опаляема, тако Де-
ва родила еси» и «Радуйся,
Купино Неопалимая». Пре-
чистая, чудесно зачавшая
во чреве Своем Бога, сравни-
вается с несгораемым кус-
том — «купиной», в пламе-
ни которого Бог явился Мо-
исею на горе Синай. Богоро-
дица изображена как бы в
языках этого пламени. Со-
гласно церковной традиции
перед этим образом молят-
ся о защите от пожара.
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«Неопалимая Купина».
Икона. XVII в.
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Праведные Иоаким и Анна (родители Богородицы). Икона. XV в.



Двунадесятые праздники

Рождество
Пресвятой

Богородицы
Празднование 21 сентября

В городе Назарете жили
престарелые супруги Иоа+
ким и Анна, у которых не
было детей. Они усердно
молились, чтобы Господь
дал им сына или дочь, обе+
щая посвятить ребенка Бо+
гу. Их молитва была услы+
шана: чудесным образом у
них родилась дочь, которую
они назвали Марией. Она и
стала впоследствии Мате+
рью Спасителя.
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Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. XVII в.



Рождество
Пресвятой Богородицы

Тропарь
Рождество Твое, Богородице

Дево, радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо

возсия Солнце правды
Христос Бог наш,

и разрушив клятву,
даде благословение,

и упразднив смерть,
дарова нам живот вечный

✝
Твое Рождество, Богородица

Дева, принесло радость всему
миру: ибо из Тебя воссияло
Солнце правды — Христос

Бог наш, который, разрушив
проклятие, дал благословение,

и, уничтожив смерть,
даровал нам вечную жизнь 
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Всемогущее Слово
Отца, обтекая все и повсю-
ду проявляя силы Свои, все
содержит и объемлет в Себе

Св. Афанасий Великий

Господь не отвергает
ни одного молитвенного
вздоха, ни одной капли сле-
зы нашей

Св. Иннокентий Херсонский

Кто забывает Бога,
того и Бог забудет Своею
милостью

Блаженный Августин

Как малое дитя не в
состоянии справедливо су-
дить о действиях и поступ-
ках своего отца, так и мы
не способны правильно по-
нимать пути Божии

Св. Филарет Московский

Ничто не происхо-
дит без воли Божией

Блаженный Феодорит
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Положение во Гроб.
Икона. XVII в.



Не в силе Бог, а в пра-
вде

Св. Александр Невский

Господь малыми
скорбями избавляет от
больших скорбей

Св. Филарет Московский

Чтобы не согрешить,
нужен страх суда Божия;
чтобы согрешившему не
отчаяться, полезна надежда
на милосердие Божие

Св. Василий Великий

Что полезно для нас,
того хочет Бог, чего хочет
Бог, то полезно для нас

Св. Иоанн Златоуст

Веруй, что все случа-
ющееся с нами бывает по
Промыслу Божию, и тогда
без смущения будешь пере-
носить все, находящее на
тебя

Св. Дорофей
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Благоверный князь Алек-
сандр Невский — «ангел-
хранитель Русской земли»,
первый ее собиратель.
Прославился победой над
шведами на Неве в 1240 г.,
после которой стал име-
новаться Невским. Раз-
громил «псов-рыцарей» на
Чудском озере в 1242 г.,
тем самым оградив Русь
от католической экспан-
сии. Скончался в 1254 г.,
приняв перед смертью мо-
нашество с именем Алексий.


