
Православные праздники в сентябре 
 

1 сентября  - Донской иконы 
Божией Матери (1591) - одной из самых 
чтимых в России, написанной, по преданию, 
Феофаном Греком. Икона двусторонняя: на 
лицевой стороне - изображение Богородицы 
с Младенцем, на обороте - Успение. 
Празднование  иконе установлено в память 
о победе русских войск под 

предводительством великого князя Димитрия  Донского    8 сентября 1380 
года на Куликовом поле (территория в Тульской области между реками 
Дон, Непрядва и Красивая Меча, площадью около 10 кв. км.)  

На все свои деяния московский князь Димитрий получал 
благословение Церкви. Перед сражением он посетил Троицкую обитель и с 
горечью поведал прп. Сергию о малочисленности своих дружин. 
Преподобный благословил князя, предсказав победу его христианскому 
воинству. Также перед выступлением были открыты во Владимире мощи 
святого благоверного князя Александра Невского.  

Перед битвой донские казаки поднесли 
московскому князю икону Пресвятой Богородицы. 
Образ водрузили на древке, как хоругвь, и во все 
продолжение этой великой битвы он пребывал 
среди русского войска.  

В память о победе на берегах Дона икона 
Богородицы получила название Донская, а 
великий князь Димитрий стал именоваться 
Донским. 

Куликовская битва явилась первым шагом к освобождению русских 
земель от ордынской зависимости. И хотя Московская Русь и освободилась 
тогда от ордынского ига лишь на 2 года, победа эта подняла дух русского 
народа и положила начало его объединению, начала формироваться 
великорусская нация – если на Куликово поле шли москвитяне, 
владимирцы, можайцы, серпуховчане, новгородцы, то возвращались эти 
люди оттуда русскими.  

Князь принёс икону Божией Матери в Москву и поставил её сначала в 
Успенском соборе Московского Кремля, а, по сооружении Благовещенского 
собора, перенёс образ туда. В 1919 года Донская икона находилась 
сначала в Государственном историческом музее, а затем в Третьяковской 
галерее, где пребывает и поныне. Однако ежегодно в день празднования 
иконы её доставляют в московский Донской монастырь для совершения 
перед ней праздничного богослужения.  

Самый древний из известных списков Донской иконы (XIV в.) 
поступил как вклад в Троице-Сергиеву Лавру от двоюродного брата 
Дмитрия Донского. 



2 сентября
Р.Х.) - од
последнего суд
эпоху Судей и "открыл" 
сначала Саула, а 
(Сурожский)

«Пророк Самуил стоит на грани двух решающих эпох 
в истории не только израильского народа, но

человечества. До него израильский народ признавал единственным 
хозяином своей судьбы Бога. Правили на земле святые
Авраам, Исаак, Иаков; правили Божии избранники 
правили судьи – Самуил. У всех у них одно было общее: эт
духа, которые в молитве общались с Богом и были как бы проводниками 
Его воли. Бог сказал Аврааму: Встань, покинь свою землю, оставь свой 
народ и пойди туда, куда Я тебя поведу… И Моисею Он велел поднять 
израильский народ из Египта и повести его
указывая, ни где она, ни какова она, требуя 

И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический переворот: 
заколебалась вера израильского народа
только доверием; захотелось уверенности
израильтяне обратились к Самуилу с требованием: Поставь нам царя, 
чтобы нам быть, как все прочие народы…
чтобы быть единственным, ни на какой народ не похожим. 
образом, израильтяне согласились раствори
одна из составных частей, ничем не отличной от других. 
Самуил к Богу с молитвой, что ему делать. 
"послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними". В
почему стоит Самуил перед Богом, в ужасе, и почему ужас Самуила 
должен быть для нас образцом и п

Это отступление 
содержания их жизни, было завершено много столетий спустя, когда 
судилище Пилата, перед лицом Спасителя Христа израильский народ, 
под водительством своих первосвященников и старцев, заявил: 
нас царя, кроме кесаря…  

в которую находится в Троицком соборе 
Именно на этом месте и произошло это чудесное явление.

сентября – Святого пророка 
одного из самых известных еврейских пророков

последнего судьи (правителя) Израильского.
поху Судей и "открыл" эпоху Царей, помазав на царство 

сначала Саула, а затем юного Давида. 
(Сурожский) пишет: 

«Пророк Самуил стоит на грани двух решающих эпох 
в истории не только израильского народа, но

человечества. До него израильский народ признавал единственным 
хозяином своей судьбы Бога. Правили на земле святые
Авраам, Исаак, Иаков; правили Божии избранники – Моисей, Иисус Навин; 

Самуил. У всех у них одно было общее: эт
духа, которые в молитве общались с Богом и были как бы проводниками 

Бог сказал Аврааму: Встань, покинь свою землю, оставь свой 
народ и пойди туда, куда Я тебя поведу… И Моисею Он велел поднять 
израильский народ из Египта и повести его в землю обетованную, не 
указывая, ни где она, ни какова она, требуя к Себе доверия… 

И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический переворот: 
заколебалась вера израильского народа. Слишком ста

захотелось уверенности, обеспеченности. И 
израильтяне обратились к Самуилу с требованием: Поставь нам царя, 
чтобы нам быть, как все прочие народы… ,то есть, отрек
чтобы быть единственным, ни на какой народ не похожим. 
образом, израильтяне согласились раствориться в Римской империи как 
одна из составных частей, ничем не отличной от других. 

к Богу с молитвой, что ему делать. И Господь сказал Самуилу: 
"послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними". В
почему стоит Самуил перед Богом, в ужасе, и почему ужас Самуила 
должен быть для нас образцом и призывом.  

Это отступление Израиля от Бога как от единственного 
содержания их жизни, было завершено много столетий спустя, когда 
судилище Пилата, перед лицом Спасителя Христа израильский народ, 
под водительством своих первосвященников и старцев, заявил: 

 (На рис.: Пророк Самуил помазывает Саула на царство)

6 сентября
Явления Божией Матери 
преподобному Сергию 
Радонежскому
монастырскому преданию,  
келлия прп.
месте нынешней 
Серапионовой палаты, вход 

в Троицком соборе справа от раки Преподобного. 
Именно на этом месте и произошло это чудесное явление.

пророка Самуила (XI до 
из самых известных еврейских пророков, 

(правителя) Израильского. Он завершил 
поху Царей, помазав на царство 

юного Давида. Митр. Антоний 

«Пророк Самуил стоит на грани двух решающих эпох 
в истории не только израильского народа, но и 

человечества. До него израильский народ признавал единственным 
хозяином своей судьбы Бога. Правили на земле святые патриархи – 

Моисей, Иисус Навин; 
Самуил. У всех у них одно было общее: это были люди 

духа, которые в молитве общались с Богом и были как бы проводниками 
Бог сказал Аврааму: Встань, покинь свою землю, оставь свой 

народ и пойди туда, куда Я тебя поведу… И Моисею Он велел поднять 
в землю обетованную, не 

Себе доверия…  

И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический переворот: 
лишком стало страшно жить 

, обеспеченности. И 
израильтяне обратились к Самуилу с требованием: Поставь нам царя, 

то есть, отреклись от того, 
чтобы быть единственным, ни на какой народ не похожим. Таким 

ться в Римской империи как 
одна из составных частей, ничем не отличной от других. И обратился 

Господь сказал Самуилу: 
"послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними". Вот 
почему стоит Самуил перед Богом, в ужасе, и почему ужас Самуила 

от Бога как от единственного 
содержания их жизни, было завершено много столетий спустя, когда на 
судилище Пилата, перед лицом Спасителя Христа израильский народ, 
под водительством своих первосвященников и старцев, заявил: Нет у 

На рис.: Пророк Самуил помазывает Саула на царство) 

6 сентября –  
Явления Божией Матери 
преподобному Сергию 
Радонежскому – По 
монастырскому преданию,  

п. Сергия, была на 
месте нынешней 
Серапионовой палаты, вход 

справа от раки Преподобного. 
Именно на этом месте и произошло это чудесное явление.  



6 сентября – Перенесение мощей святителя 
Петра, митрополита Московского, всея России 
(1479). Главный подвиг  свт. Петра - борьба за единство 
Русского государства. Он почитается как Небесный 
покровитель Москвы и всей земли Русской. В 1325 году 
митрополичья кафедра им была перенесена из Владимира 
в Москву, что имело большое значение для всей Русской 
Земли. Выдающаяся церковно-государственная 
деятельность свт. Петра уже современникам давала 

основание сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоустом. При гробе святителя в Успенском 
соборе Московского Кремля нарекались и избирались русские 
Первосвятители. О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно 
значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у 
гроба свт. Петра. 

 При перестройке древнего Успенского собора в 1472 году были 
обнаружены нетленные мощи святителя, нетронутые даже пожаром 1382 
года, уничтожившим гроб святого. Мощи были переложены в каменную 
гробницу, и тогда же Собор епископов установил праздник перенесению 
мощей свт. Петра 1 июля. А через два года строившийся новый Успенский 
собор обрушился. Мощи святителя были засыпаны, но не повредились. 24 
августа (ст.ст.) 1479 года честные мощи свт. Петра были торжественно 
перенесены в новый Успенский собор и поставлены на прежнем месте. В 
этот день было установлено новое празднование в честь перенесения 
мощей свт. Петра (прежнее празднование 1 июля было отменено). 

 

6 сентября – Петровской иконы Божией 
Матери. Свт. Петр митрополит Московский был еще и 
искусным иконописцем. В Успенском соборе Московского 
Кремля сохранились писанные им икона Успения Божией 
Матери и икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
Петровской, по имени святого иконописца.  

Святитель писал эту икону еще в бытность своего 
игуменства на Волыни. Позже икона попала к игумену 
Геронтию, решившему захватить митрополичий престол и 

ходившему с этой иконой к Константинопольскому Патриарху Афанасию. 
Во время плавания поднялась страшная буря. Ночью Геронтию явилась 
Пресвятая Богородица и сказала: "Не на тебя возложится сан 
святительский, но на того, кто написал Мой образ". Когда Геронтий 
предстал перед Патриархом с иконой, свт. Петр уже был в 
Константинополе. Патриарх передал икону свт. Петру со словами: "Приими 
святой Богородичный образ, который ты написал своими руками, ибо 
ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, предсказав о тебе". Свт. 
Петр принес икону во Владимир, а при перенесении митрополичьей 
кафедры в Москву икону, как великую святыню, поместили в Московском 
Успенском соборе. 



6 сентября – Равноапостольного 

Космы Этолийского (†1779) - греческого 
православного священника, выдающегося 
православного просветителя, по праву считающегося 
великим пророком нового времени. Св. Косма 
оставил пророчества о будущем развитии 
человечества поразительные по точности. Это не 
выдумки в духе Нострадамуса, имеющие целью 
увести человека от Господа Иисуса Христа, а 

подлинные свидетельства Святого Духа, призванные помочь нам не 
попасть в дьявольские сети и сохранить в чистоте веру православную. О 
будущем в них говорится так ясно, как будто Святой Косма видел наш мир: 
видел его смертельные болезни и технологическое совершенство, 
информационные войны и геноцид, осквернение святынь и нравственный 
упадок.  

 «Наша земля превратится в Содом и Гоморру» 
 «В школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит» 
 «Придет время, и вы увидите, как три, даже четыре семьи будут 

жить в одном доме». 
 «Придет время, и люди закроются в больших коробках, а их отцы 

будут умирать в маленьких» 
 «Чтобы спастись, вы пойдете жить в другое место, а другие 

придут на ваше» 

7 сентября –  Собор Московских святых. 
Празднуя память Московских святых в один день, мы 
воздаем каждому из них равную честь, как небесным 
покровителям города Москвы и молитвенникам за 
наше Отечество. Свыше 500 угодников Божиих, 
причисленных к лику святых,  насчитывает 
Московская земля. Из них 464 человека подвизались 
в годы гонений ХХ столетия, 214 человек из них 
приняли мученическую кончину в одном только 1937 

году. Празднование в честь святых Московской земли было установлено в 
1997 году, в год 850-летия Москвы. Празднование совершается в 
последнее воскресенье перед 26 августа (ст.ст.). 

 

Тропарь собору Московских святых, глас 4 

Днесь пророчество святителя Петра/ пред очами нашими 
сбывается,/ сердце бо России град Москва/ свыше славу велию 
приемлет,/ украшаем, яко бисером честным,/ многим сонмом Божиих 
угодников;/ к нимже мы любовию возопиим:/ о, пречуднии святителие,/ 
исповедницы и мученицы новии,/ благовернии князие, преподобнии отцы,/ 
и премудрии юродивии,/ и вси святии, знаемии и незнаемии,/ яко 
благочестия столпи,/ молите Христа Бога// стране нашей в мире 
спастися. 



7 сентября – 202-я годовщина главного сражения Отечественной 
войны 1812 года у села Бородино близ Можайска. Считается, что это 
сражение было самым кровопролитным в истории среди однодневных 
сражений. 

 

«Через пять лет я буду господином мира. Осталась одна Россия, но 
я раздавлю ее» - с этими словами Наполеон и его 600-тысячная армия 
перешли российскую границу. 

Накануне битвы французским солдатам зачитали знаменитый приказ 
императора: «Воины! Вот сражение, которого вы столь желали. Победа 
даст нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в 
отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, 
Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с 
гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из 
вас: он был в великой битве под Москвой!» 

Позже, находясь в изгнании, поверженный французский император 
Наполеон признал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал 
под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать 
победу, а русские – называться непобедимыми». 

 

8 сентября  - Владимирской иконы Божией 
Матери (1395). Хан Тамерлан направлялся к Москве. 
Молились святителям Московским и прп. Сергию о 
спасении Отечества; за прославленной чудотворной иконой 
во Владимир было послано духовенство. Крестным ходом 
святыню понесли к Москве. Бесчисленное множество 
народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, 
молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!"  

В тот самый час, когда москвичи встречали икону, 
Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг во сне явилась ему в лучезарном 
сиянии Величавая Жена и повелела оставить пределы России. 
Проснувшись в трепете, Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В честь 
этого события и было установлено празднество Владимирской иконе в этот 
день, а на месте, где была встречена икона, построили Сретенский 
монастырь («сретение»  - значит «встреча»). 

 



8 сентября  - святых мучеников 
Адриана и Наталии (†304), пострадавших 
при императоре Максимиане, гонителе 
христиан. Адриан служил чиновником у 
императора и был язычником, Наталия была 
тайной христианкой. Видя мужество, с которым 
христиане шли на мучения, отказываясь 

принести жертву идолам, Адриан, не побоявшись испытаний, объявил себя 
христианином и был заключен в тюрьму. Радостная Наталия поспешила к 
супругу, чтобы ободрить его, а когда Адриана, приговоренного к смертной 
казни отпустили на короткий срок домой, Наталия, испугавшись, что он 
отрекся от Христа, не впустила его даже сначала в дом. Мучеников 
подвергли страшным истязаниям. Наталия больше всего боялась, чтобы 
муж ее не смалодушничал и не отрекся от Христа. Она укрепляла Адриана 
и придерживала его руки и ноги, пока палач перебивал их молотом. После 
смерти мужа Наталия взяла себе его руку и тайно хранила в доме. Перед 
смертью Адриан явился ей во сне и сказал, что вскоре она последует за 
ним. Так и случилось. Убежав от преследований тысяченачальника армии, 
хотевшего на ней жениться (Наталия была красива, молода и богата), она 
вскоре скончалась на гробе своего супруга.  

Христианский брак не ограничивается рамками земного бытия. Это не 
просто общение между мужчиной и женщиной для продолжения 
человеческого рода, но прежде всего духовное делание. Пройдя обычные 
для любого брака этапы, супруги выходят на особую высоту единства 
духовного и душевного. И единство это сохраняется после их смерти. Свв. 
Адриан и Наталия считаются покровителями семьи. Мы знаем большое 
количество святых супругов — это святые Петр и Феврония Муромские, 
Кирилл и Мария - родители прп. Сергия Радонежского, Иоаким и Анна – 
родители Богородицы.... Да благословит Господь молитвами святой четы 
мучеников Адриана и Натальи и наши с Вами семьи! 

9 сентября - Прпп. сщмч. Кукши и ученика его 
мч. Никона и прп. Пимена постника, Печерских 5(† 
после 1114). В русскую историю прп. Кукша вошел, как 
просветитель вятичей. Выходец из Киево-Печерской Лавры, 
он был известнейшим и образованнейшим человеком своего 
времени. В Печерском патерике о Кукше сказано: «Его же 
вси изведаютъ, како бесы прогна, и Вятичи крести и дождь 

с небеси сведе, и езеро изсуши, и многа чюдеса сътворивъ и после многих 
мук убит был с учеником своим Никоном». Его кончину прозрел его 
духовный друг, прп. Пимен Печерский, прозванный Постником за многие его 
воздержания и труды. У Димитрия Ростовского об этом написано так: 
«Святой Пимен, прозрев усечение блаженного Кукши, находившегося 
вдали от него, громогласно возгласил среди церкви Печерской – Брат 
наш Кукша в нынешний день умерщвлен!  Сказав сие, Пимен преставился 
в один день со святым Кукшею».  Мощи прп. Кукши были выкуплены у 
вятичей Киево-Печерской Лаврой, где и покоятся в пещерах доныне. 



 

10 сентября  - Обретение мощей 
преподобного Иова Почаевского (1659). Прп. 
Иов, игумен Почаевский жил в трудные для 
Православной России годы, когда западные ее 
окраины подвергались церковным и политическим 
притеснениям с польско-литовской стороны. 
Пользуясь огромным духовным авторитетом, прп. 
Иов всю жизнь посвятил борьбе с инославными и 
еретическими влияниями на народное сознание для 
укрепления Православия. После пятидесятилетнего 
управления Почаевской обителью прп. Иов 
скончался 28-го октября (10 ноября – н.ст.) 1651 
года, прожив более 100 лет.  

Через восемь лет совершилось прославление 
прп. Иова. После трехкратного его явления 
митрополиту Киевскому Дионисию 28 августа (10 
сентября – н.ст.) 1659 года были открыты его мощи.  

В 1721 г. Почаевским монастырем завладели 
униаты. Чудотворную икону Божией Матери они 
чтили, но доступ к мощам преподобного для 

верующих закрыли. Однако же через двадцать лет чудеса преподобного 
заставили их допустить верующих к мощам.  

В 1831 г. униаты были воссоединены с Православной Церковью. Мощи 
преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь 
объявлен Лаврой. Возле святых мощей прп. Иова и сейчас происходит 
множество исцелений от самых тяжких недугов. Открытые руки 
преподобного Иова, к которым прикладываются верующие, теплые, мягкие 
и источают благоухание. 

10 сентября  - Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих. Глубина залегания Дальних 
пещер - 15-20 метров, длина лабиринта без 
примыкающих с юга Варяжских пещер - 293 метра. 
Мощи 49 святых почивают в деревянных и 
металлических раках, а также в "затворах" - древних 
погребальных нишах.  В некоторых раках оставлены 
непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о 
нетлении.  

В советское время, когда в пещеры можно было попасть только с 
экскурсией, во время которой людям рассказывали о «бесспорных научных 
доказательствах», о «мумификации», о «высыхании трупов», верующие 
старались отстать от толпы, чтобы приложиться к святым мощам и 
попросить у преподобных исцеления и заступничества перед Богом. 

 



10 сентября  - Прав. Анны пророчицы, дщери 
Фануилевой, встретившей Господа Иисуса 
Христа в храме Иерусалимском (I). Святая Анна 
была 84-летней старицей-вдовой, бывшей только 7 
лет в замужестве, а затем посвятившей себя Богу и 
проводившей в молитве день и ночь. По указанию 
Духа Святого, она узнала Младенца-Спасителя, 
Который был принесен туда на сороковой день 

после рождения для совершения над ним законного обряда (Лк. 2, 36-
38). Св. Анна прославляла Бога, даровавшего людям Спасителя и 
говорила о Нем всем ожидавшим явления Мессии. За святость жизни и 
за проповедь о Спасителе св. Анна называется пророчицею (На рис.: Св. 
Анна пророчица. Рембрандт Ван Рейн. 1631 г.). 
 

11 сентября  - 
Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна (†32) – самого 
чтимого святого после 
Пресвятой Богородицы. 
В его честь 

установлены семь праздников, о нем свидетельствуют все четыре 
Евангелия и упоминает историк Иосиф Флавий. Иисус Христос сказал об 
Иоанне Крестителе: «Из рожденных женами не восставал (пророк) 
больший Иоанна Крестителя». По всей видимости, Иоанн при жизни был 
более известен, чем его ровесник Иисус.  

Св. Пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей по двум 
причинам: как крестивший Иисуса Христа и как пришедший с проповедью 
прежде Него, чтобы предвозвестить приход Спасителя, в соответствии с 
ветхозаветными пророчествами. Однако проповедь Иоанна Предтечи была 
непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил 
свою жизнь мученическою смертью. Иоанн обличал царя Ирода в 
беззаконном сожительстве с женой его брата Иродиадой. Дочь Иродиады 
Саломея, угодившая Ироду пляской, по наущению матери потребовала в 
награду голову Пророка. Ирод, поклявшийся исполнить любое ее желание, 
приказал казнить пророка. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой 
и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку, 
провалилась под лед, который сдавил ее так, что она висела телом в воде, 
а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда 
плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила 
беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока 
острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову 
принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого 
Иоанна Предтечи. Ирод впал в немилость у римского императора Кая 
Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом 
в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. 

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью 
установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого Пророка (На рис.: Прп.Андрей Рублев. Икона 
св.Иоанна Предтечи, А.А. Иванов. "Явление Христа народу", Н.И.Крамской. Иродиада). 



1
в Санкт
князя Александра Невского.
император 
день решено было освятить перенесением мощей 
блгв. кн

северную столицу, Петербург. В 1724 году тоже 30 августа 
были установлены в Троицком соборе Александро

 

 12 сентября
благоверного
сына св.
увеличи
неправды и насилия, 
При нем было положено начало объединению Русской 

земли в единую мощную державу. Митроп
нем: "Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему 
величию Москвы, проложив для этого тихими стопам
стезю… Всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а 
только с большим искусством и старанием, получает особую твердость 
и нерушимо пребывает долгое время
град основатель, предостави
сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой".

Св. кн. Даниил построил за Москвой
называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял 
схиму и на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 
августа 1652 г. (ст.ст.) мощи его были обретены нетленными
связи с закрытием последнего монастырского храма, 
перевезены в церковь Воскресения Словущего, 
закрытии этого храма, исчезли. 
сохранились несколько частиц мощей бл

13 
Пресвятой Богородицы.
вверена ап
Успения преемственно хранилась в Иерусалиме у 
благочестивых христиан.
принесен из Святой Земли в
золотой ларец, 
запечатанный императорской печатью

супруге императора Льва Мудрого
видение об исцелении от Пояса. 
ковчег с Поясом, который оказался 
времени. Патриарх распростер 
После благодарственного 
в ковчег и поместили в Константинопольском Влахернском храме. Тогда 
было установлено празднование в честь Пре
воспоминание чуда, бывшего от Ее честного 

12 сентября - День перенесения из Владимира 
в Санкт-Петербург мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. 30 августа 1721 г. 
император Петр I заключил мир со шведами.
день решено было освятить перенесением мощей 

кн. Александра Невского из Владимира в новую 
северную столицу, Петербург. В 1724 году тоже 30 августа 
были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

12 сентября - Обретение мощей 
оверного князя  Даниила  Московского (1652)

сына св. блгв. кн. Александра Невского
увеличил Московское княжество и делал это
неправды и насилия, но милосердием и миролюбием. 
При нем было положено начало объединению Русской 

земли в единую мощную державу. Митрополит Московский
то первоначальный основатель положил начало нынешнему 

величию Москвы, проложив для этого тихими стопам
сякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а 

только с большим искусством и старанием, получает особую твердость 
и нерушимо пребывает долгое время…Так предуготовил сей великий 
град основатель, предоставив большую славу его возвышения своему 
сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой".

Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал 
называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял 

42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 
мощи его были обретены нетленными

связи с закрытием последнего монастырского храма, 
перевезены в церковь Воскресения Словущего, и через два года 

исчезли. Сегодня в Свято-Даниловом монастыре 
сохранились несколько частиц мощей блгв. кн. Даниила Московского. 

13 сентября – Положение
Пресвятой Богородицы. Великая святыня была 
вверена ап. Фоме самой Божией Матерью
Успения преемственно хранилась в Иерусалиме у 
благочестивых христиан. На рубеже IV и V в
принесен из Святой Земли в Царьград
золотой ларец, где оставался пятьсот лет, 
запечатанный императорской печатью

Льва Мудрого, одержимой тяжелым недугом,
об исцелении от Пояса. Император упросил патриарха открыть 

оясом, который оказался совершенно неповрежденным от 
времени. Патриарх распростер Пояс над больной, и она тотчас исцелила

 молебна эту великую святыню
и поместили в Константинопольском Влахернском храме. Тогда 

было установлено празднование в честь Пресвятой
воспоминание чуда, бывшего от Ее честного Пояса.  

ень перенесения из Владимира 
Петербург мощей святого благоверного 

30 августа 1721 г. 
мир со шведами.  Этот 

день решено было освятить перенесением мощей 
Александра Невского из Владимира в новую 

северную столицу, Петербург. В 1724 году тоже 30 августа святые мощи 
Невской Лавры. 

Обретение мощей святого 
Московского (1652), 

блгв. кн. Александра Невского. Он укрепил и 
и делал это не путем 

милосердием и миролюбием. 
При нем было положено начало объединению Русской 

овский Платон пишет о 
то первоначальный основатель положил начало нынешнему 

величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую 
сякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а 

только с большим искусством и старанием, получает особую твердость 
Так предуготовил сей великий 

его возвышения своему 
сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой".  

рекой монастырь, который стал 
называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял 

42 году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 30 
мощи его были обретены нетленными. В 1930 году, в 

связи с закрытием последнего монастырского храма, мощи были 
ерез два года при 

Даниловом монастыре 
Даниила Московского.  

Положение честного Пояса 
Великая святыня была 

Фоме самой Божией Матерью, а после Ее 
Успения преемственно хранилась в Иерусалиме у 

На рубеже IV и V вв. Пояс был 
Царьград и положен в 

где оставался пятьсот лет, 
запечатанный императорской печатью. В начале X в. 

, одержимой тяжелым недугом, было 
Император упросил патриарха открыть 

неповрежденным от 
ояс над больной, и она тотчас исцелилась. 

эту великую святыню положили обратно 
и поместили в Константинопольском Влахернском храме. Тогда и 

святой Богородицы, в 



 14 сентября - Начало индикта, церковное 
новолетие. Церковный год начинается с 1 (14) сентября. Так 
было не всегда. Известно мартовское летосчисление, когда 
началом года считалось 1 марта или 25 марта по ст.ст. 
(Благовещение). Правило о перенесении начала Нового года 
с 1 марта на 1 сентября было принято на Первом 
Вселенском Соборе (325).  

На Руси до конца XV  века Новый год по-прежнему встречали 1 марта. 
В 1492 году Русская Православная Церковь приняла решение о переносе 
новолетия на 1 сентября.  

В 1700 году Петр Первый перенес начало гражданского нового года на 
1 (14) января, но это праздник светский, а начало церковного года 
празднуется по-прежнему 1 сентября (14) сентября.  

Юлианский календарь (старый стиль) просуществовал в России до 
1918 года, когда декретом Совнаркома от 6 февраля (24 января ст.ст.) был 
введен григорианский календарь (новый стиль), и после 31 января сразу 
наступило 14 февраля. 

 

 14 сентября – Святого 
Иисуса Навина, праотца (XVI 
в. до Р.Х.) - преемника пророка 
Моисея, после смерти которого 
ставшего вождем израильского 
народа. Господь явил через 
него великие чудеса. Иисус 

Навин со всем народом израильским перешел посуху 
реку Иордан, видел лицом к лицу Архистратига 
Михаила. При нем чудом, без боя, были разрушены 
стены Иерихона. Во время одного из сражений Иисус 
Навин, по повелению Божию, продолжил день, 
остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов. 
Ввел еврейский народ в землю обетованную и 
разделил ее между коленами израильскими. Все эти 

события изложены в Библии, в Книге Иисуса Навина 

 

14 сентября – Перенесение мощей святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии (1992). Святые супруги прославились 
благочестием и милосердием и скончались в один день и час 25 июня 1228 

года (ст.ст.), приняв перед этим монашеский постриг с именами 
Давид и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе. 
Свв. Петр и Феврония являются образцом христианского 
супружества и почитаются, как покровители брака и семьи.  
Святые мощи Петра и Февронии сначала почивали в городском 
Рождественском соборе, затем собор был уничтожен (1940), и 
мощи перевезли в  местный музей. В сентябре 1992 года 
святые мощи были возвращены Русской Православной Церкви 

и положены в Муромском Свято-Троицком Монастыре. 



14 сентября – Черниговской-
Гефсиманской иконы Божией 
Матери. (1869), одного из списков 
XVIII века с прославленной 
Черниговской-Ильинской иконы из 
Троицкого Ильинского монастыря 
близ Чернигова. В 1852 г. икона 

была передана в пещерный храм Архистратига Михаила Гефсиманского 
скита, где пребывала вплоть до разорения обители в начале ХХ века. 

 

Первое чудо от иконы - исцеление крестьянки Феклы, пребывавшей до 
этого в полном расслаблении около 9 лет - произошло 1 (14) сентября 1869 
года. С тех пор этот день считается днем прославления иконы. К 1899 году 
было зарегистрировано 105 чудес, произошедших от иконы. В 1922 г. икона 
была перенесена в один из московских храмов, где пребывала до его 
закрытия в 1938 году. После этого след иконы теряется. Ныне 
в Черниговском скиту почитается список с чудотворной Черниговской-
Гефсиманской иконы. Многочисленные чудеса от него совершаются и в 
наши дни. Украшения на иконе, принесенные верующими в благодарность 
за помощь Матери Божией - красноречивые тому свидетели.  

До недавнего времени о Гефсиманском и Черниговском скитах, 
отделенных друг от друга лишь водной протокой, не упоминалось ни в 
одном путеводителе, а экскурсоводам не разрешалось даже и 
рассказывать о них. Здесь в советское время последовательно находились 
тюрьма, интернат для слепых, интернат для солдат - инвалидов Великой 
отечественной войны; в Черниговском соборе размещался склад 
Загорского горпромторга. В 1950-е годы строения Гефсиманского скита 
были отданы военному ведомству и взорваны. На их месте был построен 
секретный военный НИИ, существующий и поныне. На месте скитского 
кладбища построено ПТУ для детей-инвалидов. Лишь в 1989 году в 
Черниговском скиту на чудом уцелевшей могилке старца Варнавы были 
возобновлены регулярные богослужения, а в 1990 году начались 
восстановительные работы, и возобновилось иноческое общежитие. 
Игуменом скита был тогда отец Борис (Храмцов) († 5 сентября 2001 г.). При 
нем же начали совершаться ежедневные соборования. 

Между тем, история скитов связана с такими именами, как прп. 
Варнава и блаженный Филипп Гефсиманские. Здесь погребены инок 
Климент (в миру - Константин Николаевич Леонтьев - русский мыслитель и 
литератор) и Василий Васильевич Розанов (религиозный 
философ, литературный критик и публицист). Здесь же Михаилом 
Васильевичем Нестеровым написаны многие картины из иноческой жизни. 
Но более всего скиты эти известны одной из самых чтимых в России икон 
Богородицы. Поэтому всякий богомолец, приехавший в Троице - Сергиеву 
Лавру, считает своим долгом побывать и в Черниговском скиту, чтобы 
поклониться чудотворной Черниговской - Гефсиманской иконе Божией 
Матери. 



15 сентября - 
Преподобных Антония († 1073) 
и Феодосия († 1074) Печерских. 
Летописец замечает, что часто 
монастыри, устроенные 
богатством царей и бояр, все же 
не могут сравниться с теми, что 
строятся молитвами святых, их 
слезами, пощением и бдением. 

Прп. Антоний не имел золота, но своими трудами возрастил обитель, 
несравнимую с другими, ставшей первым духовным центром Руси. Из ее 
стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и 
замечательные писатели, особенно известны свв. Леонтий и Исаия, 
епископы Ростовские, св. Нифонт, епископ Новгородский, прп. Кукша 
(просветитель вятичей), писатели прпп. Нестор Летописец и Симон. 

Если прп. Антоний считается основателем Киево-Печерской обители, 
то прп. Феодосий был устроителем монашеской жизни в ней. Братии в 
Дальних пещерах было к тому времени уже около 100 человек, что весьма 
много даже для греческих монастырей. Нужен был устав — правила, по 
которым живут в монастыре. Феодосий послал одного из монахов в 
Константинополь, чтобы тот переписал Студийский устав и принес его в 
Киев. Со временем этот устав был принят во всех русских монастырях. С 
тех пор на Руси существует два рода монашеской жизни по двум ее 
образцам, которые дали нам прпп. Антоний и Феодосий: отшельничество и 
иноческое общежитие, когда все имущество у братии общее, время 
проводится в непрестанном труде, а чем заниматься каждому – определяет 
игумен; Иноческое общежитие воспитывает необходимые для монаха 
добродетели: терпение, смирение, послушание, братская любовь, 
отсечение своей воли.  

Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской Лавры стали местом 
уединения подвижников и местом погребения умершей братии. Первым 
погребением в Ближних пещерах стало погребение прп. Антония, а в 
Дальних — прп. Феодосия. 

15 сентября - Калужской иконы Божией Матери. В 
1748 году на чердаке сельского дома под Калугой было 
найдено изображение женщины с книгой в руках, которое 
сначала приняли за портрет монахини. Той же ночью было 
явление Пресвятой Богородицы, открывшей, что это Ее 
изображение.  

Празднование Калужской иконе 2 (15) сентября 
установлено в воспоминание избавления города от моровой 

язвы в 1771 году. Второе празднование совершается 12 (25) октября, в 
память спасения города от нашествия французов в 1812 году, когда многие 
русские и французские солдаты видели образ Калужской Божией Матери, 
стоявший в воздухе. Так было около Калуги и под Малоярославцем. В 1898 
году было установлено празднование 18 (31) июля в благодарность Божией 
Матери за охранение Калуги от холеры. Празднование иконе совершается 
также и в 1-ое воскресение Петрова поста. 

 Фотография подлинника иконы, сохранившаяся с дореволюционного времени. 



16 сентября - Блж. Иоанна Власатого, 
Милостивого,Ростовского чудотворца († 
1580). Происхождение и родина его неизвестны. 
Подвизался в городе Ростове в царствование 
Иоанна Грозного в подвиге юродства, терпя 
нужды и скорби и не имея постоянного 
пристанища, имел «власы на главе велики», 

потому и назывался Власатым. Наименование Милостивый блаженный 
получил за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в 
память св. патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, имя которого 
носил. Живя в непрестанной молитве, духовно окормлял многих, в том 
числе и блаженного Иринарха, затворника Ростовского († 1616). Блаженный 
всегда носил с собой и читал Псалтирь, которая сохранилась и лежит на 
раке с его мощами в небольшом храме Ростова, редко посещаемом 
паломниками. А между тем, в ХХ веке, во времена безбожия, из 22 храмов 
и 5 монастырей старого Ростова не был закрыт только этот маленький, 
очень древний, построенный еще до сооружения крепостных валов Ростова 
(1632-34 гг.) храм Толгской иконы Божией Матери. В те трудные годы 
вместе с церковным народом был и угодник Божий блаженный Иоанн. 
Богатая история храма заставляет по-другому взглянуть на его скромные 
стены, и понять, какая духовная сила заключена здесь. С глубокой 
древности не прекращалась в этом храме молитва и богослужение, и, Бог 
даст, не прекратятся никогда (из книги свящ. Александра парфенова «Святыни Ростова 
Великого»). 

 17 сентября - Обретение 
мощей святителя Иоасафа, 
епископа  Белгородского (1911). 
Два с половиной месяца после 
блаженной кончины Иоасафа (10 (23) 
декабря 1754г.) тело его стояло в 
храме во гробе открыто 

(назначенные для участия в погребении высокие особы были задержаны 
разлитием рек). За это время тело не предалось тлению и не потеряло 
обычного цвета и вида. Через 150 лет мощи святителя были найдены по-
прежнему нетленными. А ведь тело пролежало полтораста лет в сырой 
пещерке! Из записи комиссии по освидетельствованию мощей: "… все тело, 
платье, гроб, ни мало не повредились, выключая, что уже не так новы, как 
были. Лице немного почернело и видно от сырости, заплеснело, руки 
заскорбли; у ног следы засохли, а в икрах еще мягковаты». В 1911 году, свт. 
Иоасаф был причислен к лику святых. Инициатором канонизации  был 
император Николай II. Все члены царской фамилии участвовали в торжествах, 
длившихся целую неделю, также как и при прославления прп. Серафима 
Саровского. В Белгород, с населением тогда в 40 тыс. человек, прибыло до 
200 тыс. паломников. Ежедневно к мощам святителя прикладывались по 16–
20 тыс. человек. Пещерка, где покоились мощи, вмещала не более 40–50 чел. 
Чтобы попасть туда, нужно было сутки простоять в очереди без пищи и 
отдыха! Но ропота не было. Это был настоящий подвиг веры и благочестия во 
имя святителя-подвижника Иоасафа.  

Буди благословен день и час, в онь же Господь мой Иисус Христос мене ради 
родися, распятие претерпе и смертию пострада (Из молитвы Иоасафа Белгородского)  



17 сентября
до Р.Х.) 
вывел иудеев из Египта, где они пребывали в рабстве, 
принял от Бога 
сплотил израильские колена в единый народ. В 
христианстве Моисей считается одним из важнейших 
прообразов Хр
Завет, так через Христа 
посвящены четыре книги Пятикнижия Библии (Исход, 
Левит, Числа, Второзаконие), описывающие эпопею Исхода 
евреев из Египта.

 

Христа Спасителя. Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых 
родственников Пресвятой Девы Марии, священника 
Елисавету. Праведные супруги были уже стары, 
считалось великим наказанием Божиим
избавить их от такого несчастия. 
Иерусалимском храме явился 
услышана молитва его: Елисавета родит ему сына
имя Иоанн. Захария усомнился 
родился младенец, родственники и знакомые хотели назвать его Захариею, 
по имени отца. Но Елисавета сказала: 
Стали спрашивать знаками у отца. Захария потребовал дощечку и написал: 
Иоанн имя ему. И тотчас отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, 
прославляя Бога, и пророчествовать, по внушению Духа Святого, о скором 
пришествии Спасителя и о том, что
Спасителя. По милости Божией
младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях по приказанию 
нечестивого царя Ирода, надеявшегося, 
Мессию. Ирод знал о необычно
его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. 
укрылась с младенцем в горах. Увидев преследователей, 
молиться о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с 
младенцем от погони. А 
служения в Иерусалимском храме. Воины
где находится сын, но тщетно
Захарию в самом Храме, 
Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а св
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления 
израильскому народу.  

17 сентября - Пророка Боговидца
до Р.Х.) – величайшего ветхозаветного пророка, который 
вывел иудеев из Египта, где они пребывали в рабстве, 

от Бога на Синайской горе Десять заповедей и 
сплотил израильские колена в единый народ. В 
христианстве Моисей считается одним из важнейших 
прообразов Христа: как через Моисея явлен миру Ветхий 
Завет, так через Христа - Завет Новый. Его жизни 
посвящены четыре книги Пятикнижия Библии (Исход, 
Левит, Числа, Второзаконие), описывающие эпопею Исхода 
евреев из Египта. 

18 сентября - Прор
праведной Елисаветы, родителей 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. (I). Бог, через пророка Малахию, 
возвестил, что перед самым пришествием в 
мир Христа-Спасителя явится 
есть Предшественник. Он
пророком: возвестит людям о скором явлении 
Христа и будет приготовлять их к принятию 

Христа Спасителя. Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых 
родственников Пресвятой Девы Марии, священника Захарию

. Праведные супруги были уже стары, а де
считалось великим наказанием Божиим, и они усердно молили Бога 
избавить их от такого несчастия. Однажды во время служения в 

явился Захарии Архангел Гавриил и
услышана молитва его: Елисавета родит ему сына, и Захария наречет ему 

сомнился и за маловерие был наказан немотой. Когда 
одственники и знакомые хотели назвать его Захариею, 

по имени отца. Но Елисавета сказала: "нет, а назвать его Иоанном
Стали спрашивать знаками у отца. Захария потребовал дощечку и написал: 

И тотчас отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, 
прославляя Бога, и пророчествовать, по внушению Духа Святого, о скором 

о том, что Иоанн будет готовить народ к принятию 
Спасителя. По милости Божией, Иоанн избежал смерти среди 14 000 
младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях по приказанию 
нечестивого царя Ирода, надеявшегося, убить в их числе и родивш

. Ирод знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить 
его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. Тогда п
укрылась с младенцем в горах. Увидев преследователей, 

о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с 
А св. Захария исполнял в эти дни 

служения в Иерусалимском храме. Воины Ирода пытались узнать у него, 
тщетно. Тогда, по повелению Ирода, они заколо

в самом Храме, между жертвенником и алтарем
Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а св
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления 

Пророка Боговидца Моисея († 1531 
величайшего ветхозаветного пророка, который 

вывел иудеев из Египта, где они пребывали в рабстве, 
на Синайской горе Десять заповедей и 

сплотил израильские колена в единый народ. В 
христианстве Моисей считается одним из важнейших 

иста: как через Моисея явлен миру Ветхий 
Завет Новый. Его жизни 

посвящены четыре книги Пятикнижия Библии (Исход, 
Левит, Числа, Второзаконие), описывающие эпопею Исхода 

Пророка Захарии и 
, родителей святого 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Бог, через пророка Малахию, 

возвестил, что перед самым пришествием в 
Спасителя явится Его Предтеча, то 

Он будет великим 
возвестит людям о скором явлении 

Христа и будет приготовлять их к принятию 
Христа Спасителя. Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых 

Захарию и жену его 
детей не имели, что 

ни усердно молили Бога 
Однажды во время служения в в 

Архангел Гавриил и сказал, что 
, и Захария наречет ему 

и за маловерие был наказан немотой. Когда 
одственники и знакомые хотели назвать его Захариею, 

"нет, а назвать его Иоанном". 
Стали спрашивать знаками у отца. Захария потребовал дощечку и написал: 

И тотчас отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, 
прославляя Бога, и пророчествовать, по внушению Духа Святого, о скором 

будет готовить народ к принятию 
, Иоанн избежал смерти среди 14 000 

младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях по приказанию 
в их числе и родившегося 

м рождении пророка Иоанна и хотел убить и 
Тогда прав. Елисавета 

укрылась с младенцем в горах. Увидев преследователей, она стала горячо 
о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с 

ти дни свою чреду 
пытались узнать у него, 

Тогда, по повелению Ирода, они закололи 
между жертвенником и алтарем. Праведная 

Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а св. Иоанн, 
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления 



18 сентября-П
1648). Всецелое утверждение Православия и окончательное, 
полное уничтожение унии 
единственную цель
опасностях, он стремился
сейме в Варшаве Афанасий смог получить согласие короля 
Владислава IV на возвращение 

документ не был заверен канцлером, ссыла
им от святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не 
множилась». Тогда Афанасий вновь приехал на сейм, и, угрожая 
монарху Божией карой, требовал, «
основательно была успокоена, а уния проклятая уничтожена и в ничто 
обращена». Афанасия арестовали
убить, он тем не менее заявил судьям: «
королем... и сенатом его пресветлым говорил и всегда всюду говорил по 
воле Божией. И перед вами теперь утверждаю: проклята уния ваша..
Афанасия приговорили к смертной казни. 
огнем, принуждая отречься от Православия, после 
Стрелявший рассказал позже
благословения, а потом в лоб ему выстрелил и убил...
Афанасия началось почти
Михайловичу доложили, что над мощами 
чудесный свет. В настоящее время мощи св
кафедральном соборе Бреста.
засвидетельствован в надписи над его гр

О матко моя Церкви Православна,…
Тобем помогал речью и словами
Я, Афанасий. И всеми силами,…
Абы не была унея проклятая
Тут, толко ты одна, Церкви святая!

Икона прмч. Афанасия Брестского есть в нашем храме (Явления 
Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому в г.Сергиевом 
Посаде). 

19 сентября
чудесно явившейся 
Вышгороде (Киевском) в 1654 году. В 1662 году, во время 
войны России с Польшей (1659 
большой урон от воевавших на стороне поляков крымских 
татар. Храм св
и поруган. Однако чудотв
из храма и пустили по Днепру, а мощи святых сокрыли под 

спудом. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с 
радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена 
в Братский монастырь, где и
Киево-Братской иконе Божией Матери свершаются трижды в году: 6 
сентября, 10 мая и 2 июня. Все они посвящены чудесному явлению святой 
иконы в 1654 году. Подлинник иконы не сохранился. 
список находится ныне в Киевском монастыре Покрова Божией Матери.

Преподобномученика Афанасия
Всецелое утверждение Православия и окончательное, 

полное уничтожение унии – вот в чем видел св
единственную цель своей жизни. Не задумыва

он стремился исполнить свой святой долг. 
сейме в Варшаве Афанасий смог получить согласие короля 
Владислава IV на возвращение православных 

документ не был заверен канцлером, ссылавшимся на то, что «
им от святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не 

». Тогда Афанасий вновь приехал на сейм, и, угрожая 
монарху Божией карой, требовал, «чтобы вера правдивая греческая 
основательно была успокоена, а уния проклятая уничтожена и в ничто 

». Афанасия арестовали и лишили сана. Понимая, что 
тем не менее заявил судьям: «Я на сейме в Варшаве пред 

королем... и сенатом его пресветлым говорил и всегда всюду говорил по 
воле Божией. И перед вами теперь утверждаю: проклята уния ваша..
Афанасия приговорили к смертной казни. Мученика привели в 
огнем, принуждая отречься от Православия, после 

рассказал позже: «я сначала попросил у него прощения и 
благословения, а потом в лоб ему выстрелил и убил...

почти сразу после его смерти. 
Михайловичу доложили, что над мощами св. Афанасия неоднократно сиял 
чудесный свет. В настоящее время мощи св. Афанасия 
кафедральном соборе Бреста. Духовный подвиг угодника Божия 
засвидетельствован в надписи над его гробом, где есть такие слова: 

О матко моя Церкви Православна,… 
Тобем помогал речью и словами 
Я, Афанасий. И всеми силами,… 
Абы не была унея проклятая 
Тут, толко ты одна, Церкви святая! 

Икона прмч. Афанасия Брестского есть в нашем храме (Явления 
Матери преподобному Сергию Радонежскому в г.Сергиевом 

19 сентября - Киево-Братской иконы Божией Матери
чудесно явившейся в Борисоглебской церкви в 
Вышгороде (Киевском) в 1654 году. В 1662 году, во время 
войны России с Польшей (1659 - 1667), городу был нанесен 
большой урон от воевавших на стороне поляков крымских 
татар. Храм св. страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен 
и поруган. Однако чудотворную икону своевременно вынесли 
из храма и пустили по Днепру, а мощи святых сокрыли под 

спудом. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с 
радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена 

, где и оставалась долгое врем
Братской иконе Божией Матери свершаются трижды в году: 6 

сентября, 10 мая и 2 июня. Все они посвящены чудесному явлению святой 
иконы в 1654 году. Подлинник иконы не сохранился. 

Киевском монастыре Покрова Божией Матери.

Афанасия Брестского († 
Всецелое утверждение Православия и окончательное, 

вот в чем видел св. Афанасий 
е задумываясь об 

исполнить свой святой долг. На 
сейме в Варшаве Афанасий смог получить согласие короля 

православных храмов, но 
на то, что «запрещено 

им от святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не 
». Тогда Афанасий вновь приехал на сейм, и, угрожая польскому 

чтобы вера правдивая греческая 
основательно была успокоена, а уния проклятая уничтожена и в ничто 

Понимая, что его хотят 
Я на сейме в Варшаве пред 

королем... и сенатом его пресветлым говорил и всегда всюду говорил по 
воле Божией. И перед вами теперь утверждаю: проклята уния ваша...». 

привели в лес, пытали 
огнем, принуждая отречься от Православия, после чего застрелили. 

сначала попросил у него прощения и 
благословения, а потом в лоб ему выстрелил и убил...». Почитание св. 

смерти. Царю Алексею 
Афанасия неоднократно сиял 

Афанасия почивают в 
Духовный подвиг угодника Божия 

обом, где есть такие слова:    

Икона прмч. Афанасия Брестского есть в нашем храме (Явления 
Матери преподобному Сергию Радонежскому в г.Сергиевом 

иконы Божией Матери, 
в Борисоглебской церкви в городе 

Вышгороде (Киевском) в 1654 году. В 1662 году, во время 
1667), городу был нанесен 

большой урон от воевавших на стороне поляков крымских 
страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен 

орную икону своевременно вынесли 
из храма и пустили по Днепру, а мощи святых сокрыли под 

спудом. Река вынесла икону к берегу Подола в Киеве, где она была с 
радостью принята православными и с подобающими почестями перенесена 

время. Празднования 
Братской иконе Божией Матери свершаются трижды в году: 6 

сентября, 10 мая и 2 июня. Все они посвящены чудесному явлению святой 
иконы в 1654 году. Подлинник иконы не сохранился. Сделанный с нее 

Киевском монастыре Покрова Божией Матери. 



19 сентября - Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (IV). Один из 
жителей города Лаодикии в благодарность Богу и св. 
Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери 
водой источника, протекавшего рядом, построил храм в 
честь Архистратига Михаила. К источнику многие стали 
приходить за исцелением, отрекаясь от идолов и обращаясь 
ко Христу. Язычники, задумав погубить храм и источник, 
направили на него воды реки. Служитель храма Архип 
усердно молился архангелу Михаилу о спасении, и 

Архистратиг своим жезлом открыл в скале расщелину, куда ушла вода. 
Храм и источник остались невредимы, язычники в страхе бежали, а место, 
где совершилось это дивное чудо, получило название Хоны, что значит 
"отверстие", "расселина". 

 По имени соборного храма, 
посвященного Чуду св. 
Архистратига Михаила в Хонех, 
стали называть и монастырь в 
Московском Кремле – Чудовым. 
Монастырь был основан 
митрополитом Алексием в 1365 
году в память о чудесном 
исцелении им от слепоты матери 
хана Золотой Орды Джанибека 
Тайдулы, совершившегося как 
раз в праздник Чуда св. 
Архистратига Михаила в Хонех. 

 

Чудов монастырь связан со многими событиями в истории нашего 
Отечества. В 1612 году в подвалах монастыря был уморен голодом 
Патриарх Гермоген. Отсюда бежал печально знаменитый монах-расстрига 
Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I). В 1812 году здесь располагались штаб 
Наполеона и некоторые из его гвардейских полков, а в алтаре собора во 
имя Чуда Архистратига Михаила была устроена спальня маршала Даву. В 
начале XX века в монастыре была сооружена усыпальница, где погребли 
останки великого князя Сергея Александровича, погибшего в феврале 1905 
года от рук террориста. Склеп великого князя находился под полом, точно 
под ракой святителя Алексия. В 1913 году монастырь стал центром 
торжеств в связи с прославлением Патриарха Гермогена.  

Чудов монастырь был разрушен в 1930 году, потребовалось место для 
размещения школы кремлевских курсантов. Сохранившиеся фрагменты 
фресок экспонируются в Третьяковской галерее, Историческом музее, 
Музее Андрея Рублёва. Перед сносом, администрация Кремля вызвала 
художника Павла Дмитриевича Корина  (1892-1967) для демонтажа 
наиболее ценных фресок, однако не дала ему завершить работу. Собор 
был уничтожен вместе с фресками. В день сноса Петр Дмитриевич 
Барановский (архитектор-реставратор, 1892-1984) — последний человек, 
видевший интерьеры Чудова монастыря — успел лишь вынести из здания 
раку св. Алексия.  

В настоящее время существует проект восстановления Чудова 
монастыря (наряду со Страстным монастырём) на прежнем месте. 



 20 сентября - Преподобного Макария Оптинского († 
1860). Однажды к преподобному привели бесноватого, который 
никогда ранее старца не видел. Бросившись к 
приближающемуся старцу с криком: «Макарий идет, Макарий 
идет!», он ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил 
другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он 
исцеленным. Бес не смог перенести великого смирения старца.  

Его смиренное слово заставляло повиноваться и верить 
неверующего. Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы, 
сияло духовной радостью и любовью к ближнему. До самой смерти прп. 
Макарий принимал духовных чад, наставляя и благословляя их. 

 Известно, что все пороки иногда оставляют человека, а один с 
ним пребывает – гордость, который доволен заменить и прочие.  
 

 Никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит 
Господь быть сему к нашей пользе, или к наказанию, или к 
испытанию и исправлению.        (Прп.Макарий Оптинский)  

 

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии - Великий 
Двунадесятый праздник.  

«… Сегодня родилась Божия Матерь, родилась Та, 
Которая станет Мостом между Небом и землей. Будем 
сегодня радоваться, думать о Ней с лаской, и просить Ее 
научить нас – может быть, не уподобляться Ей, потому 
что большинство из нас не может на это надеяться, но – 
любить Ее, поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть одного 
с Ней рода – рода человеческого, от которого родился Бог». 

             Митрополит Антоний Сурожский 

 21 сентября - Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских. Территория КарЛАГа была 
равна территории Франции. С 1931 по 1956 гг. лагерь принял 
от 1,5 до 2 млн. человек.  Одной из главных целей 
организации КарЛАГа было создание крупной 
продовольственной базы для бурно развивающейся угольно-
металлургической промышленности Центрального 

Казахстана и строительство дорог. Здесь отбывали срок ни в чем не 
повинные люди: рабочие и крестьяне, крупнейшие ученые, и, конечно, 
священники, так как одной из основных целей революции в России было 
уничтожение Православия. Условия, в которых работали люди, были 
нечеловеческие. «Как сплошной Антиминс простирается напоенная 
кровью мучеников и освященная их молитвой необъятная степь 
Казахстана» — так напишут наши современники о чудовищном месте 
заключения и ссылки, где немногие оставались живыми. 

 

Нам не верит страна. Ни единый прохожий 
Нам навстречу ответной улыбки не шлет. 
Нам не верит страна!  
Что же делать, любимый! 
Как же ей доказать, что мы сердцем чисты? 
 

(Из стихотворения Софьи Солуновой, написанного в Карлаге) 



21 сентября-Лукиановской иконы Рождества Богородицы в 
селе Игнатьевском (XVI). Однажды священник, войдя в 
сельскую церковь, обнаружил, что чтимая храмовая икона 
Рождества Богородицы пропала. Спустя несколько дней один 
из жителей села обнаружил исчезнувшую икону в трех верстах, 
близ болота, в чаще дремучего векового леса, «стоящую о 
себе, на воздусе». Икона была возвращена в храм, но вскоре 

все повторилось снова. Тогда священник испросил у патриарха Иова 
благословение перенести храм на место явлений иконы, что и было 
сделано.  

Во время польско-литовского нашествия церковь была разграблена. А 
в 1640 году в те места пришел инок Лукиан из Угличского монастыря и 
нашел в запущенной церкви две иконы, оставшиеся невредимыми: 
храмовую, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, и Запрестольную - 
Смоленскую. В честь явленной чудотворной иконы был выстроен новый 
храм и основана Лукиановская обитель (12 км от г.Александрова). 

Особую известность икона приобрела в 1771 году, когда над Россией, 
пронеслось страшное моровое поветрие. В Александрове после 
совершенного вокруг города в 6-ю неделю по Пасхе Крестного хода с 
чудотворной иконой из Лукиановой пустыни, чума отступила. С тех пор 
стало традицией ежегодно в 6-е воскресенье по Пасхе совершать Крестный 
ход вокруг города с Лукиановской иконой.  

Свято-Лукианова пустынь была первым монастырем, открывшимся во 
Владимирской епархии после запустения богоборческих лет (1991г.). Тогда 
встал вопрос о местонахождении вывезенной в 1922 г. чудотворной иконы. 
К сожалению, ни в музее "Александровская слобода", ни в других музеях 
она обнаружена не была, и до сих пор пребывает сокрытой от нас. Однако, 
в 1992 году был обретен чтимый список иконы XIX века, который занял 
место чудотворного образа в Богоявленском храме обители. В 2000-х годах 
в пустыни был создан еще один список чудотворной иконы Рождества 
Пресвятой Богородицы (на фотографии).  

 21 сентября - Почаевской иконы Божией Матери (1559). 
В Почаеве, на горе, где сейчас стоит Свято-Успенская 
Почаевская Лавра, в 1340 году поселились два инока. Один из 
них после молитвы пошел к вершине горы и, вдруг, увидел 
Божию Матерь, стоявшую на камне и окруженную пламенем. Он 
позвал брата посмотреть на чудо. Третьим свидетелем видения 
был пастух Иоанн Босой. Они взбежали на гору и втроем 
прославили Бога. На камне, где стояла Пресвятая Богородица, 

навсегда остался отпечаток Ее правой стопы. В 1559 году 
Константинопольский митрополит Неофит, проезжая через Волынь, 
посетил жившую там дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил 
ей привезенную из Константинополя икону Богородицы. Постепенно стали 
замечать, что временами от образа исходит сияние. Когда в 1597 г. перед 
иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала чудотворный образ 
инокам, поселившимся на Почаевской горе. Святой образ был поставлен в 
храме, воздвигнутом в честь Успения Божией Матери. Позже там был 
основан монастырь, на содержание которого Анна Гойская передала 
большие средства. Чудотворная икона стала называться Почаевской и вот 
уже более 400 лет совершаются от нее многие чудеса. 

При подготовке текстов  использованы материалы сайтов: 
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(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 


