
Церковные православные праздники в ноябре 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

 

1 ноября - Димитриевская родительская 
суббота. День поминовения павших воинов и всех 
усопших. По преданию, праздник этот был 
установлен св. благоверным великим князем 
Димитрием Донским после победы в Куликовской 
битве, в память о русских воинах, павших в сражении 
с Мамаем, 

«…С величайшей радостью возвратился в 
Москву великий князь,  и немедленно отправился к 
преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от 

всего сердца воздал благодарение Господу, благодарил святого игумена 
и братию за молитвы, повелел служить заупокойные литургии и 
панихиды за всех воинов, убиенных на Куликовом поле…»  

  (Свт.Димитрий Ростовский. Житие прп. Сергия, Радонежского чудотворца). 
 

Князь предложил совершать поминовение ежегодно, в субботу перед 8 
ноября (днем памяти своего небесного покровителя -  вмч. Димитрия 
Солунского). В первый раз эта панихида была совершена 20 октября 1380 
года в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским в 
присутствии святого благоверного великого князя Димитрия Донского.  

 

В 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в 
войсковых частях панихиды по воинам «за веру, царя и Отечество, на 
поле брани живот свой положившим». 

 

1 ноября - Пророка Иоиля (800 до Р.Х.) - 
одного из 12-ти малых пророков, предсказавшего 
запустение Иерусалима и прекращение 
ветхозаветных жертвоприношений, а также 
пророчествовавшего, что придет время, когда на 
всякую плоть будет изливаться Святой Дух по вере в 
Иисуса Христа, Спасителя мира.  

О личности пророка и времени его жизни ничего 
не известно. Однако большинство специалистов 
считают, что св. пророк Иоиль жил за 800 лет до 

Рождества Христова в Иудее и происходил, возможно, из священнического 
рода. Но это только одна из версий.  

Иоиль  - первый библейский пророк, оставивший после себя запись 
своих проповедей (книга Иоиля). Текст книги пророка Иоиля часто 
упоминается в Новом Завете. Особенное значение имеет описание 
предзнаменований пришествия дня Господня, которое цитируется Иисусом 
Христом:  

«… после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 
24:29; Мк.13:24-25) 

«… и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние 
народов и недоумение; и море восшумит и возмутится» (Лк 21:25).  

 

Илл.: Пророк Иоиль, Микеланджело Буаноротти, Роспись свода Сикстинской капеллы 



1 ноября - Мученика Уара и с ним семи мчч., учителей 
христианских (†ок. 307) - единственного христианского святого, 
которому можно молиться за некрещеных. Церковь за них не 
молится, их имена не пишут в записках о упокоении и не 
поминают в храме. Однако, мы можем просить за них в 
домашней молитве, обращаясь к св. мч. Уару. Ему можно 
помолиться и за младенцев, во чреве убиенных и за брата-
сектанта... В домашней молитве за умерших неправославных 

сродников можно почитать и Канон мученику Уару, но читать этот канон в 
храме запрещено. Многие верующие рассказывают, как после молитв св. 
Уару им во сне приходят души некрещеных родственников, просят их 
молиться и говорят, что им становится легче. Святому Уару можно 
молиться за некрещеных, но не за самоубийц.  

Где в Москве можно помолиться св.Уару. В дореволюционной России 
не было ни одного храма в честь св. Уара, и неслучайно: весь народ, за 
исключением иноверцев, был крещен в Православной вере. В наше время 
необходимость молитвенного обращения к этому святому чрезвычайно 
остра: миллионы людей были насильно отлучены от Церкви; жили, 
трудились, воевали, и покидали этот мир, так и не приняв Святого 
Крещения.  

В 2008 году в Архангельском Соборе Кремля после реставрации 
открыли придел св.мч. Уара, построенный ещё в нач. XVII века. Тогда, в 
Смутное время поляки, шведы, литовцы, оккупанты несли на Русь голод, 
холод и эпидемии, разрушали храмы и монастыри, множество детей 
погибало в этих бедах, не приняв Святого Крещения, и Святейший 
Патриарх Гермоген благословил молитву мч. Уару об облегчении участи 
некрещеных детей.  

В Москве есть чудотворная икона св.мч. Уара в храме св. вмч. 
Димитрия Солунского на Благуше (м.«Семёновская», ул. Ибрагимова, д. 6). 

В храме свт. Николая в Кузнецах (м.«Павелецкая», «Новокузнецкая», 
Вишняковский переулок, д. 15) каждую субботу служатся молебны св. мч. 
Уару с поминовением некрещенных усопших. 

Преподобный старец Лев Оптинский, не допуская церковной молитвы за 
скончавшихся вне Церкви, завещал молиться за них келейно еще так: 
«Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, 
помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей 
моей, но да будет святая воля Твоя». 

  2 ноября - Праведного отрока Артемия Веркольского 
(†1545). Воспитанный в благочестивой крестьянской семье в 
страхе Божием и христианском благочестии, св. Артемий  еще в 
детстве отличался кротостью, послушанием и трудолюбием. В 
возрасте 12 лет, работая в поле, он был убит молнией. 
Суеверные односельчане подумали, что это знак суда Божия, а 

потому оставили тело блаженного Артемия, как умершего от внезапной 
смерти, неотпетым, и положили в лесу, поверх земли, прикрыв хворостом и 
берестой. Через 28 лет над этим местом увидели свет. Перенесенные в 
храм святые мощи стали источником многих исцелений, а  впоследствии, 
когда были написаны иконы прав. Артемия, от стружек досок, на которых их 
писали, больные также получали исцеления. На месте обретения мощей св. 
отрока был основан монастырь, названный Веркольским, где и положены 
его святые мощи. Илл.: На иконе свв. мчч. Уар и Артемий Веркольский 



4 ноября - празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери совершается дважды в году: 21 июля – в честь обретения 
иконы в Казани в 1579 году и 4 ноября - в благодарность за 
избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 
году. Многие из верных сынов Отечества, теряя последнюю искру 
надежды, в глубокой горести восклицали тогда: «Прости, 
Отечество! Прости, Кремль священный! Мы все сделали для 
твоего освобождения, но, видно, Богу неугодно благословить 

наше оружие победой!» Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и 
ополчение наложили на себя трехдневный пост и, не надеясь на собственные 
силы, обратились за небесной помощью ко Господу и Пречистой Его Матери. 
Молитва была услышана.  

В осажденном московском Кремле находился в то время в плену 
прибывший из Греции, тяжело больной архиепископ Элассонский Арсений 
(впоследствии архиепископ Суздальский). Ночью келлия его вдруг озарилась 
Божественным светом, он увидел преподобного Сергия Радонежского, который 
сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спасена". Как бы в подтверждение истинности 
пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал 
известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день 22 
октября 1612 года русские войска, воодушевленные видением, одержали 
крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня - Кремль. В воскресенье, 25 
октября, русские дружины торжественно, с крестным ходом, вошли в Кремль, 
неся Казанскую икону. А навстречу им из Кремля шел другой крестный ход, 
возглавляемый архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону 
Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей 
двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной 
Заступнице. В 1649 году было установлено совершать празднование в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы ежегодно 22 октября (ст.ст.) и 
совершать в этот день крестный ход.  

В храме Рождества Христова села Иудино, что стоит в 10 км от Сергиева 
Посада, есть Казанская икона Божией Матери, писанная когда-то на жести, вся 
проржавевшая и… изрешеченная пулями. В образе насчитывается около 100 ран 
от дробовых выстрелов.  

Раньше этот образ украшал четверик храма. В 30-е годы прошлого века, в 
страшные богоборческие времена, два брата-жители села, напившись пьяными, 
решили покуражиться и расстреляли образ Богородицы из винтовки. Страшна 
участь этих братьев – один погиб в первый же день войны, а другой, вернувшись 
с фронта невредимым домой, повесился сразу после своего возвращения… И 
странно – никто теперь – а ведь всего несколько десятилетий прошло! – не 
помнит фамилии этих братьев, не знает их семей. Стерлась память о злодеях! 
«…Еже потребити от земли память их!» (Псалом 33). 

Когда вернули храм Церкви, то многострадальный образ сняли с 
колокольни и поставили в трапезной части храма. Прихожане в каждое пулевое 
отверстие вставили по камню-кораллу; кровавыми каплями пересекают они 
икону. Здесь же особая молитва, с просьбой о даровании прощения тем, кто не 
ведает, что творит… 

Заступнице Усердная, 
Мати Господа Вышняго 

За всех молиши Сына Твоего, 
Христа, Бога нашего 

Моли Его и о нас, сотворивших сие. 
Пресвятая Богородице, прости нас! 

 
http://remmash.prihod.ru/o-xrame/svyatyni-xrama/ 



Богатства всего мира не возьмем за свое крестное целование! 
Осада Троице-Сергиевой Лавры поляками (1608-1610) 

Об этом эпизоде русской истории 
начала XVII века не упоминали 
советские учебники, да и 
«либеральные» авторы нашего времени 
стараются замолчать героическую 
оборону Троице-Сергиевой Лавры, 
желая скрыть ту одухотворяющую роль, 
которую сыграла тогда народная 
ревность к православной вере. Именно 
оборона главной русской обители стала 

переломным пунктом Смуты, оживив дух народа успешным 
сопротивлением захватчикам. В то время как в Москве обнаруживалась 
такая "шаткость", иноки обители показали пример непоколебимого 
мужества. Против 30000 войска оборонялись 3000 человек, способных 
держать оружие, включая монахов. Все целовали крест на том, что будут 
"сидеть в осаде без измены!". Друг друга ободряли, клялись умирать, но не 
сдаваться; дело шло не только о том, чтобы постоять за отечество, но и о 
том, чтобы не дать святыню, гроб св. Сергия, на поругание "поганым 
ляхам", ненавистным иноверцам, которые ругались уже не раз над 
православной святыней. 

На предложение сдаться враги получили из Лавры ответ: «Оставить 
повелеваете христианского царя и хотите нас прельстить ложною, 
тщетною лестью и суетным богатством! Богатства всего мира не 
возьмем за свое крестное целование!» 

Монахи взяли оружие в руки; женщины стали на стенах с камнями, 
огнем, смолою, серою и известью. Молитва в храмах Лавры не умолкала ни 
днем ни ночью. 

С наступлением зимы все тяжелее становилось "троицким 
сидельцам". Трудно было добывать дрова; приходилось их брать с бою; 
иногда шли за ними с оружием в руках и не возвращались... Наконец, от 
тесноты в монастыре начались болезни. Пока было тепло, толпы народу 
помещались на открытом воздухе, на дворе, а теперь, как настали холода и 
морозы, все сбились в тесных каморках и кельях. Теснота была ужасная. В 
пище чувствовали недостаток. Воду пили испорченную. Открылась цинга: 
пухли десны, вываливались зубы... У других на теле появлялись раны. От 
тесноты сильно распространилась зараза. Присмотру не было. Иные 
заживо гнили. Смертность день ото дня росла. Сначала ежедневно 
умирало до 20 человек, а потом стали хоронить по тридцать и более в 
сутки. Похоронное пение и плач раздавались с утра до вечера каждый 
день... Много троицких "сидельцев" было побито на вылазках, еще больше 
погибло от болезней. Воины гибли более, чем "едоки", т. е. немощные, 
старцы, женщины, которых надо было кормить.  

Много раз предпринимались врагом попытки взять Лавру приступом и 
победить измором, но безуспешно. 

Доблестная оборона обители в течение 16 месяцев показала 
блестящий пример того, что может сделать горсть людей, одушевленных 
высоким чувством. Пример этот вдохнул лучшим русским людям новые 
силы на защиту родной земли. http://tularus.org/history 



5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти (†ок. 63), одного из 70 апостолов, старшего сына 
Иосифа Обручника от первого брака. 30 лет пребывая в 
должности Иерусалимского епископа, он распространил 
веру во всей Палестине. Опасаясь, как бы весь народ не 
обратился ко Христу, иудейские начальники решили его 
убить. При большом стечении народа св. Иакова ввели на 
портик храма, и пренебрежительно спросили: «Скажи нам о 

распятом?» — «Вы спрашиваете меня об Иисусе? — громко сказал 
праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова 
придет на облаках небесных». Книжники и фарисеи сбросили его на 
землю. Но Иаков мог еще подняться на колени: «Господи, прости их! Они 
не ведают, что творят», - сказал он. Его стали добивать камнями. Один 
священник пытался уговаривать их: «Что вы делаете? Видите, праведник 
за вас молится». Но в эту минуту апостола ударили тяжелым вальком по 
голове и умертвили. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя 
причины падения Иерусалима, говорит, что Господь, наказал евреев, между 
прочим, и за убиение праведного Иакова. 

Св.апостол Иаков составил древнейший чин Божественной литургии, 
которая легла в основание литургии Василия Великого и литургии Иоанна 
Златоуста. Незадолго до своей мученической кончины он написал соборное 
послание, в котором предостерегал иудеев от заблуждения, будто бы одна 
вера может спасти человека. Вера без дел  — мертва и не приводит ко 
спасению – говорил апостол. В том же послании св. апостол Иаков 
призывает нас к одолению греха гнева и осуждения.  

… Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы 
подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем.  

… и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает!  

… (язык) оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам 
воспаляем от геенны. 

…язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст 
исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так 
быть. 

  6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Несомненно, само 
наименование образа послужило широчайшему 
его распространению на Русской земле. Череда 
задокументированных свидетельств о 
чудотворных свойствах этого образа – едва ли не 
самая длинная в истории богородичных икон.  

 Впервые икона прославилась в Москве в 
1688 году. С иконы насчитывается не менее двух с половиной десятков 
чудотворных и местночтимых списков. Первоначальный образ находился в 
московском Спасо-Преображенском храме на Ордынке. Как он туда попал 
неизвестно, также как неизвестно, где находится и сейчас, но церковь на 
Ордынке москвичи стали называть Сорбященской или храмом иконы «Всех 
Скорбящих Радость». 



  6 ноября - Священномученика 
Лаврентия, епископа Балахнинского, 
священномученика Алексия 
(Порфирьева), мученика Алексия 
Нейдгардта (†1918). Отец Алексий был 
большим молитвенником. Из всех икон 
Божией Матери более всех почитал образ 

«Всех скорбящих радости». В день перевода в тюрьму ЧК, накануне 
празднования иконы «Всех скорбящих радости», у него было особенное 
настроение, и, прощаясь со всеми в камере, он говорил, что уверен – идет на 
волю.  

Вели его через весь город в сопровождении одного вооруженного 
солдата. По дороге люди подходили за благословением, а следовавшие сзади 
видели, как он вынимал из кармана платок, по-видимому, плакал. Проходя 
мимо храма, епископ остановился. Там праздновался престольный праздник 
иконы «Всех скорбящих радости» и шла всенощная. Узнав, что здесь епископ, 
молящиеся выходили и получали от него последнее благословение. Епископу 
Лаврентию и протоирею Алексию было предложено помилование, если они 
откажутся от сана. Правда, палачи и сами в это не верили, а потому, не 
дожидаясь ответа, принялись избивать священномучеников, а затем объявили 
окончательный приговор – расстрел. У владыки Лаврентия были с собой 
Святые Дары. Он причастился сам и причастил о. Алексия.  

Епископ был спокоен и радостен. Отец Алексий плакал.  «Почему вы 
плачете? Нам надо радоваться», – сказал епископ. «Я плачу о моей семье», 
– ответил о. Алексий. «А я готов», – сказал епископ. Вскоре к ним 
присоединили Алексия Нейдгардта и повели в сад, где уже была вырыта 
могила, у края которой их всех поставили. Епископ стоял с воздетыми руками 
и пламенно молился, о. Алексий – с руками, сложенными на груди, опущенной 
головой и молитвой мытаря на устах: «Боже, милостив буди мне грешному». 
Русские солдаты отказались стрелять, потому что услышали в этот момент 
пение Херувимской. Позвали латышей, и они привели приговор в исполнение. 
Следователь-латыш, ведший дело епископа Лаврентия, в ту же ночь пришел к 
Елизавете Шмелинг (духовной дочери епископа Лаврентия), принес 
владыкины вещи и сказал, что никакого состава преступления не было, и сам 
вскоре уехал на родину в Латвию.  

Через несколько дней Елизавета Шмелинг, идя утром к ранней обедне и 
проходя мимо здания ЧК, увидела, как из ворот выехала телега, на которой 
лежали два тела. «Кто это?»  – спросила она возчика.  «Это тела епископа 
и священника». «Куда вы их везете?»  - спросила еще она. «На Мочальный 
остров, оттуда ведено сбросить их в Волгу», - был ответ. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 

8 ноября - Воспоминание великого и страшного трясения 
(землетрясения) бывшего в Царьграде (740). С библейских времен 
землетрясение рассматривалось как знамение различных потрясений в жизни 
народов. Землетрясением сопровождалась смерть на Кресте Иисуса Христа 
(Мф. 27:51) и Его воскресение (Мф. 28:2). Частые землетрясения являются 
признаком приближающегося Божьего Суда (Мф. 24:7; Откр. 6:12; 11:13,19; 
16:18).  

В 740 году Константинополь и многие города Византийской империи 
поразило страшное землетрясение, послужившее знамением конца 
царствования гонителя православных святынь иконоборческого императора 
Льва III Исавра, умершего через несколько месяцев после этого события.  



8 ноября - Великомученика 
Димитрия Солунского 
(Фессалоникийского) (†ок. 306) 
- одного из наиболее чтимых 
святых в православном мире. 
Святой Димитрий, вместо того 
чтобы казнить христиан, стал 
обращать их в новую веру и 

искоренять языческие обычаи и идолопоклонство, за что и принял 
мученическую кончину. 

Спустя столетие нетленные мощи св. Димитрия 
начали обильно мироточить. Верующие набирали миро в 
стеклянные ампулы, а воины натирали тело священным 
миром перед битвой. Миро почиталось не только 
христианами. Иоанн Анагност, описавший захват города 
турками, сообщает, что миро набирали и мусульмане, 
считавшие его медицинским снадобьем от любых 
болезней. В древности истечение мира было очень 

обильным — византийский историк и писатель Никита Хониат описывает, как 
норманны, захватившие в 1185 году Салоники (совр. Фессалоники), 
кощунственно набирали миро в кастрюли, жарили на нём рыбу и мазали 
обувь. В настоящее время обильное мироточение мощей прекратилось. 

Имя св. Димитрия Солунского всегда связывалось с воинским подвигом, 
патриотизмом и защитой Отечества, поэтому святой часто изображается на 
иконах воином в доспехах, с копьем и мечом в руках, хотя воином не был 
никогда. Такое изображение св. Димитрия похоже на иконы другого 
христианского мученика — Св. Георгия Победоносца, но подвигом их стали не 
военные победы, а те отвага и сила духа, с которыми они отстаивали свою 
веру перед языческими мучителями и безропотное принятие смерти во имя 
Христа.  

На Руси св. Димитрий почитался особо. В старинных русских былинах 
его даже изображали русским по происхождению - так сливался этот образ с 
душой русского народа, как покровитель всех сражающихся за Отечество. 
Русские воины почитали его своим особым покровителем.   

 Среди многочисленных храмов, воздвигнутых на Руси в честь святого, 
наиболее известен Владимирский Дмитриевский собор (XII в.) – жемчужина 
древнерусского храмового зодчества. В XIII веке св. блгв. князь Даниил 
Московский воздвиг первый каменный в Московском Кремле, который был 
освящен также во имя св.вмч. Димитрия. Теперь на его месте стоит Успенский 
собор с приделом Димитрия Солунского. В 1197 году из Солуни во Владимир 
была принесена икона св.вмч. Димитрия, написанная на гробовой доске 
святого. Накануне Куликовской битвы эта икона, как великая святыня, была 
перенесена в Москву св.князем Димитрием Донским и поставлена в Успенском 
соборе Московского Кремля (ныне находится в Третьяковской галерее).  

Об особом почитании на Руси св. Димитрия свидетельствует и традиция 
русских князей называть своих первенцев его именем. «Димитриев день» 
всегда считался в числе больших праздников, службу совершал обычно сам 
патриарх, в присутствии царя.  

В память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем на Куликовом 
поле, была установлена для общецерковного поминовения Димитриевская 
родительская суббота (см. выше).  

Илл.: Раковина для сбора мира в крипте базилики 



  9 ноября – Преподобного Нестора Летописца 
(†1114)  - монаха Киево-Печерского монастыря, 
составителя первой истории нашего Отечества - летописи 
"Повесть временных лет". Прп.Нестор по годам изложил 
сказание о начале земли Русской и последующих событиях 
ее истории до 1100 года.  Прп. Нестор может по праву 
считаться отцом не только отечественной истории, но и 
нашей словесности. Все последующие летописцы, где бы 
они не создавали свои творения, подражали ему, часто 
переписывая целые отрывки из труда святого летописца. 

Превзойти его за всю историю летописания не смог никто. "Повесть 
временных лет" была и остается величайшим памятником славянской 
культуры.  

В 2014 году исполняется 900 лет со времени кончины прп.Нестора. 
Илл.: «Нестор летописец», скульптор Марк Антокольский.  

9 ноября – Обретение мощей святого 
благоверного князя Андрея Смоленского 
(Переяславского) в Переславле-Залесском (1539). Св. 
князь Андрей происходил он из рода смоленских князей. 
Зависть и крамолы родичей побудили его оставить свой 
удел. Бедным странником пришел кн. Андрей в 
Переяславль-Залесский и поселился у церкви Николая 

Чудотворца, что у городских ворот. Через некоторое время он стал служить  
пономарем, так и подвизался 30 лет, скрывая свое знатное происхождение 
и мирно скончался около 1390 г. На теле его нашли золотую цепь, 
наследственный княжеский перстень — знаки княжеского достоинства, 
тяжелые железные вериги — знак его подвижничества и малую хартию 
(записку) со словами: "Аз есмь Андрей, един от Смоленских князей". 
Похоронили святого у той же церкви, а  обретение мощей его произошло в 
по ходатайству прп. Даниила Переяславского († 1540, память 7 апреля). 
При обретении мощей произошло множество чудесных исцелений. Мощи 
были обретены нетленными.  

В 2014 году исполняется 475 лет обре́тения мощей св. благоверного 
князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском. 

9 ноября   - Международный день против фашизма, расизма и 
антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый 
еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной Ночи», 
или «Ночи разбитых витрин», положивший начало Холокосту - массовому 
насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 
000 000 евреев. Вялая реакция мировой общественности на «Хрустальную 
ночь», в какой-то мере, оказалось толчком для нацистов в развязывании 
последующих трагических событий. После Второй Мировой войны 
казалось, что вся фашистская идеология уничтожена «на корню». Время 
показало, что, к глубокому сожалению, это не так. День памяти 9 ноября 
посвящен не только событиям тех лет – он должен служить напоминанием 
о недопустимости в современном обществе любых проявлений 
экстремизма, будь то нацизм, антисемитизм, ксенофобия, шовинизм, 
расизм и другие. Рассказывая о преступлениях нацизма, мы 
предупреждаем в первую очередь сегодняшнюю молодежь, которой 
предназначено строить будущее нашей планеты, о том, каким может оно 
стать, если мы вовремя не скажем «Никогда снова». 



10 ноября – Святой великомученицы Параскевы, 
нареченной Пятница (III). На самом деле, святых Параскев 
несколько: 20 марта/2 апреля (Римская Великомученица 
Параскева), 26 июля /8 августа (Преподобномученица 
Параскева Римская), 14/27 октября (Преподобная 
Параскева Сербская), но самая известная и почитаемая на 
Руси - 28 октября/10 ноября (Великомученица Параскева 
Пятница).  

Родители святой особенно почитали день страданий 
Господних – пятницу, поэтому так и назвали родившуюся в этот день дочь - 
Параскева, что по-гречески значит «Пятница».  

Св. Параскева была умучена за отказ  принести жертву языческим 
идолам. У православных эта святая всегда пользовалась особой любовью 
и почитанием, наравне с Николаем Чудотворцем и Богородицей. На старых 
северных русских иконах встречается даже изображение ее лика на 
обороте иконы Божией Матери. Ей посвящали храмы и придорожные 
часовни (Пятницы). Не было ни одного торга на Руси, где бы не стоял храм 
или часовня в честь Параскевы-Пятницы. Особенно почитали святую 
промышленники, торговцы и путешественники.  

 

10 ноября – Преподобного Иова, игумена 
Почаевского (†1651). Время земной жизни святого выпало 
на трудные для Руси годы, когда западные ее окраины 
подвергались церковным и политическим притеснениям с 
польско-литовской стороны. Будучи игуменом Почаевской 
обители и пользуясь огромным духовным авторитетом, 
преподобный Иов использовал все свои возможности для 
укрепления Православия на нашем западном рубеже, для 
борьбы с инославными и еретическими влияниями на 
народное сознание. После пятидесятилетнего управления 

Почаевской обителью прп. Иов мирно скончался, прожив более 100 лет.  

 

10 ноября – Святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (†1709) - автора 12-томного свода житий 
святых (Четьи-Минеи). Написанию этого труда святитель 
посвятил более двадцати лет. Четьи-Минеи стали 
любимым чтением русского народа и имели огромное 
влияние на русское общество. До сих пор они остаются 
основным источником наших знаний о жизни святых.  

Федор Михайлович Достоевский писал: «...по всей 
земле русской есть чрезвычайно много рассказчиков о 

житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не 
вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в 
детстве слышал такие рассказы… Слышал я потом эти рассказы даже в 
острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали… В этих 
рассказах заключается для русского народа… нечто покаянное и 
очистительное».  

Мощи свт. Димитрия упокоены в Спасо-Яковлевском монастыре 
Ростова Великого, где святитель провел  последние годы жизни. 

 

 



11 ноября  - Преподобномученицы Анастасии 
Римляныни (†ок. 249-259) Осиротев в возрасте трех 
лет, она воспитывалась в монастыре близ Рима, где и 
приняла иночество. Св. Анастасия была очень красива, 
и многие знатные римляне просили ее руки. Однако 
Анастасия всем отказывала, предпочитая остаться 
невестой Христовой.  

В то время император Декий воздвиг жестокое 
гонение против христиан. Язычники вытащили св. 
Анастасию из монастыря и привели к правителю 

города, обвиняя ее в том, что она презирает знатных и богатых женихов и 
почитает за Бога распятого Христа. Когда Анастасия отказалась отречься 
от Христа и принести жертву идолам, ее подвергли лютым пыткам: вырвали 
из пальцев ногти, отсекли руки и ноги, выбили все зубы. Истекая кровью, 
святая стала изнемогать и попросила воды. Стоявший при ее мучениях 
некто Кирилл, сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и св. 
Анастасии отрезали язык, которым она непрестанно славила Бога и, 
наконец, обезглавили. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, 
является тайным христианином, мучители схватили его и также казнили. 

11 ноября  - Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского 

(† между 1073-1077). 

 

 

 

 

 

 

Святой Аврамий  подвизался в Ростове Великом, совсем рядом с тем 
местом, где через два века родится преподобный Сергий. С юных лет ушел 
он из родительского дома и, приняв иночество, поселился на берегу озера 
Неро. В Ростовской земле тогда было много язычников, и преподобный 
усиленно трудился над распространением истинной веры. Недалеко от его 
келлии было капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу. 
В чудном видении предстал перед Аврамием св.апостол Иоанн Богослов и 
дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподобный сокрушил идола. 

 На месте идольского капища св.Аврамий основал обитель в честь 
Богоявления и стал ее настоятелем. В память явления преподобный 
воздвиг большой деревянный храм во имя апостола Иоанна Богослова.  

Убежденные св. Аврамием, крестились многие язычники. Особенно 
велико было его влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в 
законе Божием, крестил, постригал в иноки.  

В 1551 году царь Иоанн Грозный, перед походом на Казань, обходил 
святые места. В Богоявленском - Авраамиевом монастыре ему показали 
тот жезл, которым преподобный сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с 
собой в поход, а крест оставил в обители. Возвратившись после покорения 
Казанского ханства, Иоанн Грозный приказал построить в Авраамиевой 
обители новый каменный храм в честь Богоявления с четырьмя приделами 
и прислал туда книги и иконы. 



13 ноября – Международный день слепых. По решению Всемирной 
организации здравоохранения, международный день слепых призван 
привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

14 ноября – Священномучеников Александра 
Смирнова и Феодора Ремизова (†1918). В 
Верейском районе, где служили священники, 
возмущенные крестьяне убили милиционера, 
отличавшегося особой жестокостью. В отместку из 
Москвы был послан отряд карателей-латышей – 
казнить и крестьян и всех священников, которых 
удастся захватить. И только отречение от Бога могло 
спасти жизнь. На громкий стук в дверь отец Александр 

открыл. Сразу же дом наполнился вооруженными латышами. Помолившись, 
отец Александр надел новую теплую рясу, шапку и вышел на улицу. Был 
тихий осенний вечер, недавно выпал первый снежок. Участь отца Александра 
была решена. Палачи вели его к сельсовету, как живого покойника, держа в 
руках горящие свечи. Кощунникам хотелось надругаться над ним, но они вдруг 
смутились, въяве ощутив благодатную силу идущего рядом священника. На 
пути они встретили идущего под конвоем отца Феодора, и тогда священникам 
объявили, что они будут сейчас казнены. «Тогда надо помолиться, – сказал 
отец Александр.  – Молись! – разрешил начальник отряда». Священники, 
преклонив колена, стали молиться Богу. «Я готов. Теперь делайте со мной, 
что хотите, но знайте, что все вы вскоре погибнете». Только лишь он это 
сказал, палач взмахнул шашкой и рассек ему голову от правого виска до 
темени. Священник упал на колени и поднял руку для крестного знамения. 
Последовал второй удар шашкой. Но священник был жив. Палачи выстрелили 
в голову и в шею и дважды проткнули живот штыком до спины и единожды 
поперек от бока до бока. Но диво! Священник был силою Божией жив. Страх 
напал на мучителей. И тогда один из них, подойдя к отцу Александру 
вплотную, нанес последний удар – в сердце. После этого палачи приступили к 
отцу Феодору, который стал обличать их в жестокости и убийствах. В ответ 
они начали бить его по лицу, и когда он упал, палач дважды выстрелил в него. 
Одна пуля попала в ухо, другая – в плечо. Отец Феодор был еще жив, но они 
не стали его добивать: таково было впечатление от убийства безвинных 
священников, что каратели спешили покинуть скорей место казни. Крестьянам 
в деревне они говорили: «Ну и поп этот Александр, никогда еще таких мы 
не видели!» И далее рассказали об участи, которую он им предвозвестил. 
Слова отца Александра исполнились в точности. Через несколько дней весь 
отряд карателей был уничтожен под селом Балабановым.  

На девятый день после кончины отец Александр явился во сне дочери 
Елене и повелел ей собрать оставшиеся на месте убиения косточки головы, 
указав ей и само место. Примерно через год после кончины он явился сыну 
Александру, одетый в ризы ослепительной белизны. 

В 1920-е годы дом отца Александра был сожжен. Из всего имущества 
уцелела среди пепелища лишь его фотография, обгоревшая по краям. 
Фотографии отца Феодора нигде не нашли. Мощи священномучеников 
Александра и Феодора были обретены 8 октября 1986 года, и с тех пор все 
прибегавшие к молитвенной помощи священномучеников получали ее. 20 
сентября 2003 года мощи священномучеников Александра и Феодора были 
помещены в приделе во имя Собора новомучеников и исповедников 
Российских храма Казанской иконы Божией Матери в городе Реутове.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



 14 ноября - Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Ассийских и матери их 
преподобной Феодотии (III). Православная церковь 
почитает три пары святых с именами Косма и Дамиан, 
живших, в разное время и в разных местах: Косма и 
Дамиан Ассийские (1/14 ноября), Косма и Дамиан, 
Римские (1/14 июля), Косма и Дамиан Аравийские 
(17/30 октября). Наиболее почитаемые были Косма и 
Дамиан Ассийские.  

Они были близнецами. Отец умер рано и мать их 
прп. Феодотия, решила остаться вдовою. Отказавшись 
от всех радостей жизни,  ревностно заботилась она 

только о воспитании детей, пребывая в молитвах о них день и нощь и так 
исполняя закон христианский, была истинною вдовицею, каких восхваляет 
апостол Павел: истинная вдовица и уединена, уповает на Бога (1 Тим. 5, 5). 
Поэтому Святая Церковь причислила ее к лику святых, и постановила творить 
память ее вместе с ее чадами. Понятно, какое воспитание получили дети под 
руководством такой матери. Изучая главную науку - Божественное Писание, 
они, движимые любовью к страждущему человечеству, изучали и науку 
врачебную. Господь даровал им особенную благодать — дар исцелений и 
чудотворений. Болезни прекращались, как только начинали лечить Косма и 
Дамиан.  

С больных они никогда не брали платы, соблюдая заповедь Христову: 
«Даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8). Об одном только просили они 
исцеленных ими: чтобы те твердо веровали во Христа и жили во Христе. Так, 
врачуя недуги телесные, они врачевали и недуги душевные. За такое 
бескорыстное служение страждущим Святая Церковь величает их 
бессребрениками и чудотворцами. 

Дав обет никогда ни от кого ничего не брать, братья никогда не 
расставались, опасаясь тайно друг от друга не нарушить обет. Но однажды 
исцеленная ими женщина, готовая отдать братьям все свое имение упросила 
Дамиана принять от нее ничтожный дар - три яйца, во имя Святой Троицы. 
Услышав имя Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Узнав о 
случившемся, Косма огорчился и перед смертью завещал, чтобы брата не 
хоронили рядом с ним. Вскоре умер и Дамиан. Люди не могли решить, где 
будет его могила, но тут свершилось чудо: к людям пришёл верблюд, которого 
когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, 
чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что «не 
ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Господа». Так мощи святых 
братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия).  

Одно из самых известных деяний святых — операция по замене 
ампутированной язвенной ноги одного из пациентов, ногой недавно умершего 
мавра. Рассказывается об этом так:  

«Один человек страдал заболеванием ноги. Лекарства не помогали. 
Однажды во сне ему явились оба святых. С собой у них были хирургические 
инструмента и мазь. Один спросил другого: „Где нам взять ногу, чтобы 
заменить эту?“ Тот отвечал: „Сегодня будут хоронить чёрного мавра со 
здоровой ногой“. Первый сказал: „Принеси её“. Он отрезал ногу мавра, 
приставил её к ноге больного и обильно наложил мазь. А больную ногу 
положили мавру в гроб. Когда пациент проснулся, боли как не бывало».  

 
Илл.: Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу мавра.  



16 ноября - Обновление 
(освящение) храма 
великомученика Георгия 
в Лидде (IV). В 
царствование императора 
Константина (306-337) в 
городе Лидде был 
воздвигнут храм в честь св. 

вмч. Георгия, и ко времени освящения храма туда были перенесены из 
Рамлы (Палестина) нетленные мощи святого. Событие это произошло 3 
(16) ноября. Впоследствии храм, составлявший одно из главных украшений 
города, пришел в запустение, и только во второй половине XIX века 
пожертвования благотворителей и обильные средства, отпущенные 
русским правительством, дали возможность городу Лидде вновь увидеть 
этот храм благоустроенным. Освящение обновленного храма состоялось в 
1872-м году также З ноября, в годовщину того дня, когда он был освящён 
впервые. Воспоминание об этом событии Русская церковь совершает до 
настоящего времени; в честь сего торжества на Руси построено много 
монастырей и церквей. 

17 ноября - Преподобного Иоанникия Великого 
(† 846). Св. Иоанникий был воспитан в иконоборческой 
среде. Однако спустя несколько лет после 
восстановления иконопочитания (787) он благодаря 
чудесной встрече с неким старцем раскаялся и 
обратился к Православию.  Отрекаясь от мира, прп. 
Иоанникий сначала два года прожил в монастыре, 

привыкая к иноческому послушанию и к монашеским правилам. Затем он 
удалился в пустыню, где три года пробыл в полном уединении; лишь раз в 
месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День и ночь проводил 
подвижник в молитвах и пении псалмов. После каждого стиха преподобный 
Иоанникий творил молитву, которую в несколько измененном виде хранит 
Православная Церковь до сих пор: "Упование мое Отец, прибежище мое 
Христос, покров мой Дух Святый". И только после 12 лет испытаний 
подвижнической жизнью отшельник принял монашеский постриг. После 
пострижения три года он провел в затворе, опутанный веригами.  

Св. Иоанникий, по милости Божией, стяжал дар пророчества, во время 
молитвы поднимался над землей, однажды перешел разлившуюся в 
половодье реку. Святой мог сам становиться невидимым для людей и 
делать невидимыми других: так, однажды он вывел из темницы пленных 
греков на глазах у многочисленной стражи. Яд и огонь, которыми хотели 
уничтожить святого завистники, не причиняли ему вреда, а хищные звери 
не трогали его. Однажды Преподобный спас юную монахиню, готовую 
покинуть монастырь ради замужества; он принял на себя страсть, 
мучившую девушку, мужественно претерпевал все это, утруждая плоть 
постом и молитвою. Встретив в расселине горы огромного змия, он 
вознамерился отдать себя ему на съедение, решившись лучше умереть, 
чем дать простор нечистым мыслям и осквернить свое чистое тело. Но 
змий не хотел к нему прикоснуться. Тогда Иоанникий стал его дразнить, но 
змий неожиданно оказался мертвым. С того часа оставили святого 
скверные помыслы и спокойствие возвратилось к Иоанникию. Предузнав 
свою кончину, святой мирно отошел ко Господу в возрасте 94-х лет. 



17 ноября - Блаженного Симона Юрьевецкого, Христа ради 
юродивого, (†1584). С юношеских лет, оставив родительский дом, он ушел в 
дремучие леса около села Ёлнати и принял на себя подвиг юродства Христа 
ради. Когда ёлнатские поселяне, найдя его в лесу, привели в село, святой стал 
помогать жителям в самых трудных работах, а плату не брал. Зимой и летом 
ходил босой, в одной льняной рубахе, так что кожа его почернела и от поста 
иссохла. Неразумные люди нередко били его, но блаженный кротко переносил 
все оскорбления и насмешки. Прожив в Елнати 15 лет, Симон переселился в г. 
Юрьевец Поволжский. Здесь на папертях многочисленных церквей возносил он 
горячие молитвы ко Господу. За подвиг самоотречения блаженный получил от 
Господа дары прозорливости и чудотворения: по его молитвам утих сильный 
пожар в городе, исцелился священник Олимпий, спасся от потопления в Волге 
некий горожанин Иосиф. Пришел как-то блаженный Симон в дом воеводы 
Феодора Петелина, который, не зная о его подвигах, в порыве гнева приказал 
бить святого. После того св. Симон тяжко заболел и, причастившись перед 
смертью Святых Христовых Тайн, мирно отошел ко Господу. Воевода в своем 
согрешении раскаялся, а на погребение святого собрался весь город. Бл. Симон 
был погребен в Богоявленском монастыре. В настоящее время мощи св. Симона 
упокоены в Богоявленском храме Юрьевца (фото справа). 

Город Юрьевец Ивановской области 
(ранее Юрьевец Повольский, позднее 
Поволжский) был основан великим князем 
Владимирским Юрием (Георгием) II. 
Всеволодовичем в 1225 г., хотя историк В. Н. 

Татищев считает временем его основания - 1150 год, то есть всего на три года 
позже Москвы. Основанный как боевая крепость, город позднее превратился в 
важный торговый узел и стал одним из бурлацких центров на Волге. Здесь на 
"Жареном бугре" совершались традиционные обряды посвящения в бурлаки. По 
данным 1852 года в городе числилось 6 монастырей и 17 церквей. В 1952 году в 
связи с затоплением части Юрьевца под Горьковское водохранилище 
большинство храмов погибло. Фрески уникального 12-ти ярусного иконостаса 
одного из них удалось спасти (хранятся в музее Андрея Рублева в Москве). 
Навсегда под водой погребен был Кривоезерский монастырь. Память о нем 
сохранилась лишь на картинах И. Левитана "Вечерний звон" и "Тихая обитель". В 
2000 году на середине Волге (ширина здесь 12 км) на отмели монахами Николо-
Шартомского монастыря был поставлен 6-ти метровый Поклонный крест в 
память о всех разобранных и затопленных храмах и церквях города. 

Юрьевец – один из красивейших волжских городов, хранит память о многих 
известных людях, родившихся, живших или любивших бывать здесь: протопоп 
Аввакум (назначенный сюда в 1651 году), Исаак Левитан (приезжал писать, 
сохранился дом), архитекторы братья Веснины (родились, жили, открыт дом-
музей), Андрей Тарковский (родился рядом в селе Завражье, во время войны 
семья жила в эвакуации в Юрьевеце; открыт дом-музей, где ежегодно проходят 
«Дни Тарковского в Юрьевце», приуроченные ко дню рождения великого 
режиссера). 



18 ноября - Мучеников Галактиона и 
Епистимии (III или нач. IV в.). «Мученичество – 
это и ликование, и битва, которая ещё более 
ужасная при беззащитности мучеников. Это 
победа безоружных над вооруженными» 
(Свт.Иоанн Златоуст). 

Галактион и Епистимия были супругами. 
Однако, при вступлении в брак они решили, что 
это будет девственный брак, и разошлись по 

монастырям, чтобы посвятить себя иноческой жизни. Через 3 дня они раздали 
имущество бедным и скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, 
мужской и женский. Насельники обоих монастырей были стары и немощны, поэтому 
новые иноки взяли на себя всю необходимую физическую работу. Шесть лет 
прошло в трудах, посте и молитве. Но вот, однажды Епистимии было во сне 
видение: они с Галактионом стоят в дивном дворце перед Светлым Царем, и Царь 
подает им золотые венцы. Это было предвестием скорой мученической кончины.  

Вскоре вновь усилились преследования христиан. В монастыри был послан 
отряд воинов. Все успели укрыться в горах, но Галактион не захотел бежать и 
остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины 
ведут связанного Галактиона, она стала умолять игумению отпустить ее, потому что 
хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником. Святые Галактион и 
Епистимия перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа.  С 
Епистимии совлекли одежды и, желая скрыть свою девственную наготу, она 
воззвала ко Господу, и мучители ослепли. Затем по молитве святой они прозрели, и 
53 человека уверовали во Христа. Ничто не смогло заставить мучеников отречься 
от своей веры. Они переносили пытки с именем Бога на устах, и поэтому правитель 
велел отрезать им языки. Наконец святых обезглавили.  

Свидетелем мученической кончины Галактиона и Епистимии был их слуга 
Евтолмий. Он собрал мощи святых в сосуд и предал погребению. Он же написал в 
назидание современникам и потомкам их житие. В память святых мучеников 
Галактиона и Епистимии на склоне горы был построен скит, к которому ведет 
выложенная камнями тропа. 

18 ноября - Святителя Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси (избрание на служение 1917). Все кровавые ужасы 
преступлений большевиков рухнули на его плечи. Из выступления 
священномученика Илариона (Троицкого)  на Поместном Соборе 
1917–1918 гг.: 

 «… Есть в Иерусалиме “стена плача”. Приходят к ней евреи 
и плачут, проливая слезы о погибшей национальной свободе и о 
бывшей национальной славе. В Москве в Успенском соборе тоже 
есть русская стена плача — пустое патриаршее место. Двести 
лет приходят сюда православные русские люди и плачут горькими 

слезами о погубленной Петром церковной свободе и о былой церковной славе. 
Какое будет горе, если и впредь навеки останется эта наша русская стена 
плача! Да не будет!  

Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? 
На бирже? В торговых рядах? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В 
Оружейном суде? Или в солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там у 
переднего правого столпа должно биться русское православное сердце. Орел 
петровского, на западный образец устроенного, самодержавия выклевал это 
русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра 
свела Первосвятителя российского с его векового места в Успенском соборе. 
Поместный Собор Церкви Российской от Бога данной ему властью постановит 
снова Московского Патриарха на законное неотъемлемое место. И когда под 
звон московских колоколов пойдет Святейший Патриарх на свое историческое 
священное место в Успенском соборе — будет тогда великая радость на земле и 
на небе…». 



19 ноября - Преподобного Варлаама 
Хутынского, Новгородского чудотворца (†1192). 
Еще будучи совсем юношей, он ответил родителям 
на уговоры не изнурять себя постом: "Много я, 
любезные родители, читал священных книг, но 
нигде не находил, чтобы сами родители советовали 

своим детям что либо дурное, как вы мне советуете. Не дороже ли всего для нас 
Царство Небесное? Но не пища и питие введут нас туда, а пост и молитва". 
Изумились родители разуму юноши и предоставили ему полную свободу жить по 
своему желанию. По смерти родителей, раздав имущество бедным и приняв 
постриг, он поставил себе келью в глухой чаще и проводил время в трудах и 
молитве; постился, носил суровую одежду и вериги (власяница Преподобного 
имеет 18 фунтов весу, а вериги - 8 фунтов; 1 фунт = 450г). Долго подвизался 
Преподобный подвигом отшельничества. Но дар прозрения и чудеса прославили 
его и привлекли к нему многих желавших подвизаться с ним. Так появился 
Хутынский монастырь (10 км от Новгорода).  

Многочисленные чудеса при гробе святого стали основанием для его 
прославления, а в XV столетии (ок.1452 г.) были обретены его нетленные мощи. 
Когда с молитвою подняли каменную крышку гроба, то увидели тело его 
совершенно нетленным, а лицо и борода были сходны с изображением на иконе, 
стоявшей над гробом. Все прославили Бога, а присутствовавший при том 
иподиакон, пораженный чудом, принял монашество.  

 

20 ноября - Священномученика Кирилла (Смирнова), 
митрополита Казанского (†1937) — одного из самых 
выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. 
Этот особой духовной силы архипастырь был послан Господом в 
эпоху неслыханных гонений, как образец твёрдости в исповедании 
веры. Еще во время февральских событий 1917 года митр. Кирилл 
предупреждал с амвона: «Если не удержимся над своим прошлым, 
то напишем такую страницу своей истории, которую 
следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, 
готовы будут вырвать её, но нет таких ножниц, которыми 

можно было бы вырезать что-либо из памяти истории».  
По завещанию Святейшего Патриарха Тихона митр. Кирилл назначается 

первым кандидатом на должность Патриаршего Местоблюстителя, но его 
отправляют в очередную ссылку. В 1926 году среди епископата возникла мысль 
о тайном избрании Патриарха. Под актом избрания митрополита Кирилла, у 
которого истекал срок ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи (в то 
время за митрополита Сергия (Страгородского) всего одна. Таким образом, митр. 
Кирилл был избран Патриархом, но интронизация его не состоялась. ГПУ стали 
известны результаты голосования и было заявлено, митр. Кирилл сможет занять 
Патриарший Престол только с условием, что станет следовать указаниям ГПУ. 
На это Владыка ответил печально известному чиновнику этого ведомства – 
Тучкову: «Евгений Алексеевич, вы — не пушка, а я — не снаряд, при помощи 
которого вы надеетесь уничтожить Русскую Церковь». 

До конца жизни Владыка пытался убедить митр. Сергия сойти с пагубного 
пути компромиссов. Митр. Сергий увольняет Владыку от управления Казанской 
кафедрой. С 1932 года Владыка опять в ссылке (в Туруханском крае). В 1934 
году (через год после освобождения) Владыка приехал в Москву и явился в 
Патриархию. Учинённый страж преградил ему вход, но высокий, когда-то могучий 
митрополит, отстранив его, шагнул в кабинет митр. Сергия. Через несколько 
мгновений он оттуда вышел; видимо, ему всё стало ясно. Это была их последняя 
встреча. 7 (20 н. ст.) ноября 1937 года святитель был расстрелян.  
 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
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21 ноября - Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила. В начале IV века Церковь 
установила праздновать «Собор» (т. е. 
совокупность) святых ангелов 8 ноября, в 
девятом месяце от марта (с которого в 
древности начинался год). Это 
соответствует числу 9-ти чинов Ангельских. 

Восьмой же день месяца указывает на день Страшного Суда, который 
святые отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего 
седмицами дней (семь дней недели), наступит "день осмый", когда "приидет 
Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).  

Из Священного Писания нам известно, что Архангелов, то есть 
старших Ангелов, начальствующих над всеми остальными ангелами – семь. 
К ним Святая Церковь относит: Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила и Варахиила. Предание к ним причисляет и 
Иеремиила.  

Архангел Михаил  -  первый из верховных ангелов. Отсюда его 
церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Имя 
Михаил на еврейском значит «Кто, как Бог», что следует понимать, однако, 
в значении «никто не равен Богу». Архангел Михаил - главный борец 
против диавола и всякого беззакония среди людей. Церковь почитает его 
как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. В книге 
Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против 
дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов:  

«И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною».  

 Икона «Архангел Михаил». Андрей Рублев. Из Деисусного чина ("Звенигородский"). 

 Икона «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». 

  

22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемой 
"Скоропослушница" (X). Икона находится на Святой Горе 
Афон, в монастыре Дохиар. Называют ее так потому что в 1664 
году произошла с ней такая история. 

Однажды, монах Нил шел ночью на послушание в 
трапезную монастыря. В руках у него была зажженная лучина, 
она светила ярко, хорошо освещала дорогу, но сильно коптила. 
Проходя мимо образа Богородицы, висевшего как раз на пути в 
трапезную, Нил услышал голос, говоривший ему, чтобы он 
больше здесь не ходил с зажженной лучиной и не коптил икону. 

Монах подумал, что это какой-то брат-монах спрятался рядом и над ним 
подшучивает. Он решил не обращать внимания на эти слова и продолжал 
ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. Вот тогда-то он 
горько  раскаялся, что не обратил внимания на эти слова и долго молился 
перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И снова услышал Нил 
чудный голос. Голос говорил, что простил его, и что зрение вернется к нему.А 
еще голос сказал: "Нил, скажи всей братии монастыря, что с этих пор икона 
Моя будет называться Скоропослушницею, потому что я буду посылать 
быструю, скорую помощь всем, кто будет ей молиться".  



22 ноября – Святителя Нектария, митрополита 
Пентапольского, Эгинского чудотворца (†1920). 
Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что всеобщая 
любовь к святителю приведет его на место Святейшего 
Патриарха Александрийского. Они оклеветали его и митрополит 
Пентапольский был уволен в отставку. Он не пытался 
оправдываться и защищаться. “Добрая совесть — это самое 
великое из всех благ. Она — цена душевного мира и сердечного 
покоя,” — говорил в своих проповедях святитель, покидая свою 
кафедру навсегда. Враждебная настроенность тенью следовала 

за ним и в Афинах, куда он перебрался. Влача жалкое существование, он был 
лишен не только утешения, но порой и хлеба насущного. Каждое воскресенье 
поднимался владыка Нектарий на кафедру, встречая недоверие и молчаливое 
осуждение слушающих. Но Господь воздал ему за терпение. Отчаявшись 
достучаться до их сердец, он решил: “В последний раз я поднимусь для 
проповеди, и если они не услышат меня, уеду.” И Господь по любви Своей 
совершил чудо. За одну неделю облетела город весть, что обвинение святителя 
ложно. В следующее воскресенье проповедь его была принята с 
воодушевлением. С тех пор любовь народа сопутствовала Нектарию. Но до 
конца жизни он должен был нести крест изгнания и имя опального митрополита, 
не принадлежащего ни к одной автокефальной Церкви, находясь в непонятном 
каноническом положении и подписывая все свои бумаги “путешествующий 
епископ”. Тем не менее, слава о нем из провинции скоро дошла до столицы и до 
греческого королевского дворца. Королева Ольга вскоре стала его духовной 
дочерью. Благодаря ей, он назначается директором богословской школы в 
Афинах. С неиссякаемой любовью и терпением относился Нектарий к своим 
подопечным. Известны случаи, когда за провинность учеников он налагал на 
себя строгий пост. 

Тогда же начинают проявляться в старце-святителе Дары Божией 
благодати: прозорливость, дар исцеления. Когда он служил Божественную 
литургию, лицо его излучало свет, который был виден окружающим. Но по-
прежнему главным украшением его было истинное смирение. Однажды 
служащий школы, занимавшийся уборкой, заболел и очень переживал, что его 
уволят с работы. Через несколько недель, вернувшись, он обнаружил, что кто-то 
все это время выполнял его работу. Удивившись, он решил узнать, кто этот 
милосердный благодетель. Рано утром придя в школу, он в изумлении увидел 
своего “заместителя”. Это был митрополит Пентапольский. Закончив подметать 
уборную, он сказал: “Не удивляйся, я не собираюсь занимать твоего места, я 
просто хочу помочь, чтобы за тобой сохранилась эта работа. Пока ты болен, я 
буду работать за тебя. Только в школе об этом не рассказывай”. 

Годы земной жизни святителя подходили к концу. Долго скрываемая 
болезнь (рак простаты) взяла свое. Глядя на маленького, одетого в рясу 
старичка, дежурный в больнице спросил: “Он монах?” “Нет, — ответила 
сопровождавшая владыку монахиня, — он епископ”. “Впервые вижу епископа без 
панагии, золотого креста, а главное — без денег” — заметил служащий. 

Святителя уложили в третьеразрядную палату для неизлечимых больных, 
где он провел в муках два месяца. Чудеса происходили и в больнице. Медсестры 
заметили, что бинты, которыми обвязывали раны Святителя, благоухают; когда 
душа святого покинула этот мир, то парализованный человек, который лежал в 
палате вместе со святым, получил полное исцеление через рубашку святого 
Нектария. Сразу после кончины руки и лицо его обильно мироточили, и монахини 
собирали миро ватой. Весь остров вышел проводить своего святого со слезами.  

«Тот, кто охвачен любовью к Богу, сначала был возлюблен Богом. 
Лишь после этого он полюбил Бога».         
           Свт.Нектарий Эгинский  
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23 ноября – Священномученика Августин, архиепископ 
Калужский и Боровский (в миру Беляев Александр 
Александрович) (†1937) родился 28 февраля 1886 года в городе 
Камышин Саратовской губернии в семье священника. После 
семинарии окончил Казанскую Духовную Академии (1911 г.). С 
1911 по 1920-й годы преподаёт в Пензенских мужских и женских 
учебных заведениях. В 1920 году был рукоположен в сан иерея с 
назначением в Рождественский храм города Пензы. В 1920 и 

1922 гг. - подвергался кратковременным арестам. Пострижен в мантию с именем 
Августин, был рукоположен в иеромонаха. 8 сентября 1923 года хиротонисан в 
епископа Иваново-Вознесенского. Вскоре был выслан и проживал в Кинешме. В 
1924 году  - вновь дважды арестован. В 1926 году снова арест и три года ссылки 
в Среднюю Азию (г. Ходжент). После освобождения с 1930 г. занимал 
Сызранскую кафедру, но уже в 1931 году снова арест и приговор ещё на три года 
концлагерей (Свирлаг, Ленинградская область). После освобождения с 1934 по 
1937-й годы Владыка являлся епископом Калужским и Боровским. В 1935 году 
вновь привлекается к следствию, но арестован не был. В 1936 году возведен в 
сан архиепископа. В сентябре 1937 года  - арест и приговор к расстрелу. 10 (23 н. 
ст.) ноября 1937 года Владыка был расстрелян вместе с группой духовенства и 
мирян в г. Калуге. На соболезнование близких о его скорбной участи он всегда 
спокойно и благодушно отвечал: «Что же тут удивительного, это наш путь. 
Господь об этом предупреждал, а иначе никогда не будешь со Христом». 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

Как воспитывались дети архиепископа Августина (Беляева) 

 Однажды 5-летняя дочь попросила владыку, собиравшегося отдать нищему 
сверток, показать, что там. Он выслушал ее и сразу же отдал нищему сверток, а 
затем наедине ласково объяснил ей, что не стоит доверяться чувству 
любопытства, как бы сильно оно ни было в нас. 

 Верующие приносили обычно что-нибудь для детей владыки, но он все это 
раздавал по дороге, кроме одного-двух яблок или какого-нибудь свертка, 
предусмотрительно убранного келейником.  

 Иногда кто-нибудь говорил детям:  «Скоро ваш папа приедет и привезет вам 
много игрушек». Дети на это всегда отвечали одинаково: «Нет, папа ничего не 
привезет, он знает, что у нас все есть, а там, наверное, столько нищих, что 
на всех у него и не хватит подать». 

 Как всякое лицо начальствующее, владыка сталкивался и с лицемерием, и с 
притворством, и с лестью. Он это видел, внутренне скорбел, но старался таким 
людям еще больше уделить внимания и любви. Дети видели, какой подвиг нес их 
отец, и еще больше уважали его, и старались и себя приучить к терпеливому 
перенесению всех тех обстоятельств, которые посылал им Господь. 

 Дети владыки всегда и на все испрашивали благословение. Однажды их 
пригласили на елку. Владыка поблагодарил и пообещал прислать детей, но с 
условием, что они пробудут там не более как до десяти вечера. Дети не хотели 
идти, говоря, что приглашение сделано не искренне, но владыка, строго 
остановив их, объяснил пагубность осуждения и отсутствия терпения к людям и 
пояснил, каким образом нужно развивать в себе искренние и добрые чувства к 
людям и любовью и терпением приобретать их любовь. Затем он помолился 
вместе с ними и с такой любовью проводил их, что дети совершенно изменили 
свое отношение и радостные пошли на елку. На елке хозяйка заставила вести 
детей шумно, как по ее представлению должны вести себя дети, и отпустила их 
значительно позже назначенного времени. Придя домой, они бросились просить 
прощения у отца и попытались пересказать ему обо всем, что было на елке, 
невольно переживая еще раз то настроение, в каком они там находились. 
Владыка предложил детям помолиться, помолился вместе с ними, и это 
совершенно изменило их настроение, введя его в прежнее благочестивое русло. 



23 ноября – Мученика Александра (Медема) (†1931), 
мирянина, арестованного по одному делу с архиеп. Августином. 
Когда началась гражданская война, Александр Антонович и два 
его брата договорились, что, будучи русскими, не поднимут 
руку на своих и не будут принимать участия в гражданской 
войне.  

Лишения и аресты закалили его душу и укрепили веру. В 
1925 году его супруга писала сыну, жившему за границей: 

«...Еще хочется про папу тебе сказать. За эти годы он необыкновенно 
вырос нравственно. Такой веры, такого мира и спокойствия душевного, 
такой истинной свободы и силы духа я в жизни не видела. И этим мы 
живы – больше ничем, ибо самый факт, что мы такой семьей 
существуем, не имея ничего, кроме надежды на Господа Бога, это 
доказывает».  

Александр Антонович писал детям: «Я не сомневаюсь, что, быть 
может, я и заслуживаю тяжких упреков: я, де, полный сил и здоровья 
человек, предаюсь созерцательному образу жизни. Но дело в том, что 
выхода мне другого нет. Мне действительно предлагали поступить на 
службу. Но служить этим расхитителям России и расхитителям души 
русского народа – мерзавцам – я не могу, и служить не буду – лучше с 
голоду сдохну...» 

Александр Антонович скончался 1 апреля 1931 года в тюремной 
больнице.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

О воспитании (из письма к сыну) 

Александр Антонович писал сыну Федору он писал в 1922 году:  

«…На днях твое рождение – тебе исполнится 21 год, то есть 
гражданское совершеннолетие. Буду особенно горячо за тебя, мой 
мальчик, молиться, чтобы Господь помог тебе достойно и возможно 
праведно пройти свой земной путь и душу свою спасти, дал тебе 
счастья, силу и душевную и телесную, смелость и дерзновение, и 
крепкую непоколебимую веру. Одна только вера, что не все кончается 
здесь земным нашим существованием, – дает силу не цепляться во что 
бы то ни стало за свою малозначащую жизнь и ради ее сохранения идти 
на всякую подлость, низость и унижение... Действительно свободным 
может быть только человек глубоко и искренне верующий. Зависимость 
от Господа Бога – единственная зависимость, которая человека не 
унижает и не превращает в жалкого раба, а, наоборот, возвышает. 
Проповедник и наставник я плохой, но мне хочется тебе сказать то, что 
я особенно остро чувствую и для тебя желаю. 

Верь твердо, без колебаний, молись всегда горячо и с верой, что 
Господь тебя услышит, ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога и 
руководимой Им своей совести – больше ни с чем не считайся; никогда 
никого не обидь (конечно, я говорю о кровной, жизненной обиде, которая 
остается навсегда) – и думаю, что благо ти будет. 

Благословляю тебя, мой мальчик, на жизнь. Живи просто, честно, 
по-Божески. Унынию никогда не поддавайся... 

Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. Мы с мамой постоянно о 
тебе думаем, за тебя Бога благодарим и молимся за тебя... Крепко тебя 
обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобой. Твой отец».  



23 ноября – Мученика Ореста Тианского, (†304), бывшего 
знающим и искусным врачом в каппадокийском городе Тиане и 
пострадавшего за Христа во времена императора Диоклитиана. 
Когда он отказался принести жертву идолам, 40 воинов, сменяя 
друг друга, били святого мученика плетьми, палками, 
воловьими жилами и пытали огнем. Святой Орест воззвал к 
Господу, и Господь услышал верного раба Своего. Началось 
землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из 
храма; когда оттуда вышел святой Орест, храм рухнул. Святого 
мученика истязали еще 7 дней: держали без еды и питья, 

вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню, и, влачимый по камням, 
святой Орест отошел ко Господу. Мощи его были брошены в море.  

Много веков спустя свт. Димитрий Ростовский переписывал с древней 
рукописи житие св. Ореста. Утомленный, он уснул, и ему в сонном видении 
предстал святой мученик.  Показав глубокую рану в груди, перерезанные у 
локтей жилы и перебитые голени, он велел дополнить свое житие, так как в 
древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел святой. 
Святитель смиренно выполнил желание св. мученика Ореста и восславил Бога. 

 

24 ноября – Великомученика Мины (†304), воина. Во время 
царствования императоров Диоклитиана и Максимиана (284 - 
305) началось жесточайшее гонение на христиан. Воин Мина не 
пожелал служить гонителям и, оставив службу, удалился в горы, 
где подвизался в посте и молитве. Однажды во время 
языческого праздника святой пришел в город, в котором раньше 
служил. В разгар праздничных игрищ, смотреть которые сошелся 
весь город, раздался обличающий голос угодника Божия, 
проповедовавшего веру во Христа, Спасителя мира. Мину 
схватили. Перед судом святой мужественно исповедал свою 
веру, сказав, что пришел сюда обличить всех в злочестии. 

Святой мученик отверг предложение принести жертву языческим богам, принял 
жесточайшие муки, после которых был обезглавлен. Тело его приказано было 
сжечь, но христиане ночью собрали в погасшем костре уцелевшие останки 
мученика, которые положили в храме его имени, построенном после 
прекращения гонений на месте страданий и кончины великомученика Мины. 

24 ноября – Прп. Феодора Студита, 
исповедника († 826). Св. Феодор родился в 
Константинополе, получил прекрасное 
образование. Глубоко изучив Св. Писание, он 
успешно противостоял еретикам-иконоборцам в 
диспутах о православной вере. Приняв 
иночество, подвизался в устроенной его дядей 
Платоном, обители Сакудион в Вифинии, где 
позже стал настоятелем.  Св.  Феодор много 
пострадал за иконопочитание и претерпел 

заточение и  жестокие мучения. В царствование императрицы Ирины, по 
возвращении из ссылки, получил в управление запустевший Студийский 
монастырь, для которого составил общежительный устав монашеской жизни, 
получивший название Студийского. С тех пор св. Феодора стали именовать 
Студитом. Около 1065 г Студийский устав был принят прп. Феодосием в 
Печерском монастыре и отсюда распространился по всем русским обителям. 
Перу прп. Феодора Студита принадлежит немало душеполезных книг, 
похвальные слова на Господские и Богородичные праздники, многие каноны и 
трипеснцы.  

Илл.: Студийский монастырь в Константинополе (Стамбул), современный вид 
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 24 ноября – Блаженного Максима, 
Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца (†1434). 
Блаженный Максим прославился как 
первый московский юродивый, избрав 
один из самых трудных и тернистых 
путей ко спасению. О его родителях, 
времени и месте рождения ничего не 
известно. Известно, что он рано оставил 
свой дом и обосновался на Варварке 

около церкви Бориса и Глеба. Летом и зимой ходил почти совсем нагим, 
перенося с молитвой и зной, и холод, говорил: "Хоть люта зима, но сладок рай". 

На Руси всегда любили юродивых, ценили их глубочайшее смирение, 
внимали их мудрости. И слушали юродивых все: от великих князей до 
последнего бедняка. Блаженный Максим говорил:  

«Не всё по шерсти, ино и напротив...»; 

«За дело побьют, повинись, да пониже поклонись, не плачь битый, плачь 
небитый; за терпение даст Бог спасение»;  

«Божница домашня, а совесть продажна; всяк крестится, да не всяк молится; 
Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь». 

Умер блаженный предположительно 11 ноября 1434 года, у ограды все той 
же церкви Бориса и Глеба. Похоронил его там же, в церковной ограде, некий 
Федор Кокчин, проживавший рядом с церковью. Его фамилию позже стали 
произносить как Кочкин, и храм долго называли "что у Кочкина двора".  

На могиле блаженного начали совершаться чудеса, исцелялись больные, 
многие получали помощь в своих нуждах. В 1547 году в окружной грамоте 
митрополита Макария предписывалось: "Пети и праздновати на Москве новому 
чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому".  

Блаженный чудотворец Максим считался покровителем Москвы, поэтому 
день его памяти стал праздником города. Церковь Бориса и Глеба, в ограде 
которой был похоронен святой, сгорела в 1568 году. На ее месте построена была 
новая церковь, которую освятили во имя святого Максима, Христа ради 
юродивого (Варварка, 4). В этом храме и были положены честные мощи святого 
Максима. 

25 ноября – Святителя Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского († между 616-620). Однажды свт. Иоанн 
встретил на дороге нищего и велел дать ему 6 сребреников. Нищий, 
переменив одежду, обогнал Патриарха и снова стал просить 
милостыню. Иоанн снова дал ему 6 сребреников. Когда же нищий в 
третий раз попросил подаяния, и слуги стали гнать назойливого 
просителя, Патриарх приказал дать ему 12 сребреников, сказав: "Не 
Христос ли испытывает меня?"  

Святитель никогда не отказывал просящим и считал милостыню и 
благодеяния главным своим делом. Он был известен также и своим кротким 
отношением к людям. Однажды он вынужден был за какую-то провинность 
отлучить от Церкви одного клирика; хотел затем призвать его для беседы и 
забыл. Во время Божественной Литургии святой вспомнил слова Евангелия: 
когда приносишь свой дар на алтарь и вспомнишь, что брат твой имеет что-
либо против тебя, - оставь дар свой и прежде помирись с братом твоим. 
Святитель вышел из алтаря, призвал провинившегося клирика и, пав перед ним 
на колени, всенародно просил прощения. Потрясенный клирик, ранее 
озлобившийся на Патриарха, раскаялся в содеянном и впоследствии стал 
благочестивым священником. 
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25 ноября – Преподобного Нила Мироточивого, Афонского (†1651). 

Прп.Нил родился в Греции, воспитывался дядей, иеромонахом Макарием.  
Желание подвигов в иноческом делании привело блаженного дядю и 
преподобного племянника на Афон. По преставлении блаженного Макария прп. 
Нил поселился на месте, неприступном почти ни для какого живого существа. 
Пещера преподобного представляет собой высокую нишу в вертикальной скале. 
Внутреннее пространство поделено на три этажа. На третьем ярусе сохранилась 
старая келейная церковь, где молился прп. Нил. Путь к пещере красочно описан 
знаменитым нашим паломником Барским в 1744 году: «Путь же к нему толь 
зело страшный и бедный, яко унывает сердце грядущаго по нем. 
Поклонившися убо аз тамо, умилися и помыслих, яко тесным и прискорбным 
путем ходящие спасаются, широким же шествующие погибают…». Место это 
и теперь необитаемо, и посещается с довольной затрудняемостью только 
чтущими память высокого афонского подвижника XVI века.  

Желая скрыть свои подвиги, преподобный завещал не открывать своих 
останков как это принято на Афоне. Однако, Сам Господь прославил своего 
угодника и его могила стала источать обильный поток благоуханного мира, за 
которым приезжали христиане из самых отдаленных стран Востока. Во 
множестве стали происходить и исцеления.  

Прп. Нил прославился также своими посмертными явлениями и поучениями 
о последних временах. С 1813 по 1819 годы он являлся афонскому монаху 
Феофану и передал через него эти предсказания. Чудесные события эти 
описаны в книге, которая так и называется «Посмертные вещания преподобного 
Нила Мироточивого Афонского». Прп. Нил предсказывал:  

 

 «День будет вращаться как час, неделя - как день, месяц - как неделя и 
год - как месяц. Ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии 
стали напряженными, начали еще более спешить и напрягаться, чтобы 
поскорее окончилось прореченное Богом число для восьмого числа веков». 
 

 «Какое сделается тогда хищение? Какое мужестрастие, 
прелюбодейство, кровосмешение, распутство будет тогда? До какого 
упадка снизойдут тогда люди, до какого растления блудом? <...>, так 
что не будут познавать, что есть брат и что сестра, что отец с 
матерью, и что мать с сыном ея, не будут признавать и брачного венца 
<...> Поскольку же станут к людям прививаться злые дела, постольку 
будут находить на них бедствия».  

 

 «Как Предтеча проповедовал крещение Истиною и этим обращал людей 
на путь спасения, так <наоборот> многозаботливость будет 
помрачать чувства человека, чтобы сделать человека нечувственным 
ко спасению своему, чтобы он от множества плотских забот не мог 
ощущать спасения. Люди не будут ощущать ни желания вечной будущей 
жизни, ни страха вечного осуждения...».http://drevo-info.ru/articles/14109.html; http://www.isihazm.ru/?id=769 
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25 ноября – Преподобного 
Нила постника, Синайского 
(†450), ученика св. Иоанна 
Златоуста. Еще молодым 
человеком Нил, получив 
прекрасное образование,  был 
назначен на важный пост 
префекта Константинополя. К 
этому времени он был женат и 
имел двух детей. Однако 

блеск придворной жизни тяготил супругов. Огромное влияние на их 
стремления оказывал св.Иоанн Златоуст. Супруги решили расстаться и 
посвятить себя иноческой жизни. Жена Нила с дочерью удалилась в один из 
женских монастырей в Египет, а прп. Нил с сыном ушли на Синай, выкопали 
своими руками пещеру, в которой Нил прожил 40 лет до самой кончины.  

Постом, молитвой, трудами стяжал святой высокое духовное 
совершенство. К нему стали приходить люди всякого звания и сословия - от 
императора до земледельца, и каждый у святого находил совет и утешение. В 
своем уединении преподобный Нил много писал. Аскетические творения 
достойного ученика Златоуста глубоко православны, исполнены искренним 
чувством и ясной мыслью. На русском языке творения прп.Нила Синайского 
были опубликованы впервые в 1858 году. 

Илл.: Прп.Нил Синайский. Византийская гравюра; гора Синай 

 

26 ноября - Святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского (†407), 
знаменитого богослова, вселенского учителя православной 
церкви, вместе с Василием Великим и Григорием 
Богословом, одного из трех ее «великих святителей», 
озаривших мир светом истинного христианского учения. 

Св. Иоанн оказался блестящим проповедником, за что 
его стали называть "Златоустом". При стечении толп 

народа, иногда - каждодневно, проповедовал он в храме, глубоко потрясая 
сердца слушателей. В проповедях он обличал пороки власть имущих, чем 
нажил себе немало врагов. По их доносам императрица Евдоксия отправила 
его в заточение. Но как только он уехал из Константинополя, в городе 
началось страшное землетрясение, и перепуганная Евдоксия тут же вернула 
святого обратно, но не надолго.  Вскоре его сослали в Армению, где он 
тяжело заболел. Но враги не унимались. Из столицы пришел приказ 
перевести св. Иоанна в Пицунду (Абхазия). На пути к месту ссылки святой 
скончался и был погребен в Каманах (Абхазия). Позднее его мощи были 
вывезены и в настоящее время находятся в соборе Св. Георгия в Стамбуле. 

Духовное наследие св. Златоуста огромно и превосходит объем 
творений любого из святых отцев Восточной Церкви. Как чтило его потомство, 
доказывают сохранившиеся рукописи произведений Златоуста. Печатные 
каталоги насчитывают более 1900 манускриптов с его сочинениями. При этом 
нельзя указать языка, на которой не переводились бы его творения. Труды 
Златоуста были очень рано переведены на славянский язык и стали любимым 
чтением на Руси.  

Помимо многочисленных богословских трудов, он составил чин 
Божественной Литургии, по которому до сих пор совершается богослужение в 
Церкви. 



27 ноября - Святителя Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(† 1359). Григорий был чрезвычайно 
способен к наукам, талантлив и получил 
блестящее образование. Образованием 
и воспитанием мальчика занимался сам 
византийский император Андроник II 
Палеолог, поскольку отец Григория, 

один из ближайших советников императора, умер рано.  
Юноша рано обнаружил склонность к философским наукам и уже в 17 лет 
прочел императору лекцию о логике Аристотеля. Его ждала блестящая карьера 
при дворе, но Григорий Палама выбрал другое служение: в 20 лет он ушел на 
Афон и занялся богословскими трудами.  

Он мужественно сражался против ереси монаха Варлаама и его 
последователей о природе Фаворского света. Этот важный богословский спор 
оказал неожиданно большое влияние на мировую культуру и дальнейший ход 
мировой истории. Монах Варлаам был хорошо образованным богословом, 
умелым и остроумным оратором. Приехав на Афон, он, на основании догмата о 
непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим 
заблуждением и пытался доказать тварность Фаворского света. Сначала 
Церковь признала верной позицию монаха Варлаама, отстаивавшего тварную 
природу фаворского света. Григорий Палама был даже отлучен от Церкви и три 
года провел в темнице. Лишь в 1351 году Влахернский Собор 
засвидетельствовал православность его учения. Святитель был освобожден и 
возведен в сан архиепископа Солунского.  

Но, казалось бы, какая разница, тварный свет был на Фаворе или 
нетварный?  Однако, если согласиться с тем, что ученики видели на Фаворе при 
Преображении Христа обычный тварный свет, то получается, что человеку 
недоступно видеть свет Божественный (нетврный), то есть вообще недоступно 
реальное общение с Богом. В этом случае человек остается одиноким и должен 
устраивать свою жизнь в мире без помощи Божией, а своими силами и по 
собственной воле. Между Богом и человеком возникает пропасть. Если же 
ученики видели на Фаворе Божественное сияние, это значит, что человек может 
вступить в общение с Богом и получать от него помощь. Бог через этот свет как 
бы приближает человека к Себе.  

Почему же этот спор повлиял на судьбу человечества? Потому что те, кто 
считал, что Фаворский свет - тварный, ушли в Италию и стали у истоков 
европейского Возрождения, где на первое место ставился человек и его 
собственные возможности, а уже на второе место – необходимость для человека 
Божией помощи. Ведь, если человек может видеть только тварный свет, т.е. не 
может общаться с Богом, то он должен своими силами, без Бога, утверждать 
себя в этом мире. По этому пути и пошла европейская культура. А на Руси 
утвердилась другая идея – смирение, следование за волей Божией. Так, в XIV 
веке в Византии фактически решалась судьба русской и европейской культуры, 
хотя спор, казалось бы, шел совсем о другом.  

«Мы — причастники Божества”, – говорит Григорий Палама. Вот что 
такое человек! Вот в чем смысл учения Григория Паламы. 

Накануне его кончины ему явился в видении свт. Иоанн Златоуст. Со 
словами "В горняя! В горняя!" Григорий Палама мирно преставился к Богу.  

Церковь совершает память святителя Григория Паламы (кроме дня памяти 
14 ноября) в самое строгое и важное время богослужебного года – в Великий 
Пост, давая нам этим понять, насколько важно для нас наследие этого великого 
богослова. 



27 ноября - Правоверного царя Иустиниана († 565) и 
царицы Феодоры († 548). Святой Юстиниан - выдающийся 
государственный деятель Византии, великий ревнитель 
Православия, строитель храмов и церковный писатель. В его 
царствование крещено было более 70 тыс. язычников, строились 
храмы (для новообращенных построено 90 церквей), полностью 
был перестроен сгоревший собор Св.Софии в Константинополе,.   

Много сил отдал Юстиниан борьбе с возрождавшейся 
ересью Нестория, который учил, что в Иисусе Христе не только два естества - 
Божественное и человеческое, но и два лица, две личности. Ересь заключалась 
в том, что Христа нельзя разделить, Иисус Христос - одна Божественная 
личность. Несторий учил также, что Пресвятая Дева Мария родила простого 
человека, потому он называл Ее не Богородицей, а Христородицей. Выходило, 
что Иисус Христос пострадал только как человек и его страдания потому не 
имели бесконечного значения. Против этих еретических измышлений св. 
Иустиниан составил песнь "Единородный Сыне и Слове Божий" и ввел 
обязательное ее пение в церквах. И по сегодняшний день эта песнь поется на 
Божественной литургии перед малым входом.  

При Юстиниане было также переработано римское право, в результате чего 
появился новый свод законов — "Кодекс Юстиниана".  

К лику святых причислена и его супруга и единомышленница императрица 
Феодора. Она была сначала великой грешницей, потом раскаялась и вела 
добродетельную жизнь, соблюдая чистоту душевную и телесную. 

 

27 ноября – 
Апостола Филиппа 
(† ок. 81-96). Святое 
Евангелие упоминает  
об ап. Филиппе  - 
одном из двенадцати 
- пять раз.  

Первый раз -  когда 
Христос пришел в пределы Галилейские, нашел там Филиппа и сказал ему: «Иди 
за мною» (Ин.1:43); второй - когда Филипп привел ко Христу Нафанаила; третий -  
когда Господь спросил Филиппа, сколько нужно денег для покупки хлеба 5-ти 
тысячам человек (Ин. 6, 7);  четвертый - когда Филипп привел эллинов, желавших 
увидеть Христа (Ин. 12, 21 – 22) и пятый раз -  при рассказе о Тайной Вечери.  

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в 
Галилее, Греции, Аравии, Эфиопии, Сирии и Малой Азии. Он был распят на 
кресте вместе с апостолом Варфоломеем. Во время казни началось 
землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. 
Висящий на кресте апостол Филипп молился о спасении распявших его. Видя 
происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста 
апостолов. Святой Варфоломей был повешен невысоко, и его скоро сняли, еще 
живым. Но Филиппа не могли скоро снять с креста, потому что он был повешен 
высоко. Св. Варфоломей совершил над всеми уверовавшими в Господа 
крещение.   

27 ноября совершается заговение на Рождественский пост, который 
также называется в честь апостола Филипповским.  

Илл.: Дорога к месту упокоения св. Ап. Филиппа. Этим мощным ступеням почти полторы 
тысячи лет. За это время по ним взбирались сотни тысяч паломников.  

 

http://days.pravoslavie.ru/name/1153.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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28 ноября – Преподобного Паисия Величковского (†1794), 
отца русского старчества. Родился прп.Паисий в Полтаве в 
семье протоиерея. 17-ти лет вступил в Любечский монастырь, 
затем несколько скитов в Молдавии, и наконец, Афон, где 
основал особую монашескую общину — скит св. Илии. Оттуда 
вместе с 64 монахами он переселился в Молдавию, где был 
поставлен настоятелем монастыря Драгомирны. За время его 
настоятельства (3 года) число братии утроилось.  

После русско-турецкой войны (1774 г.) земля, на которой 
помещался монастырь, отошла к католической Австрии. Авва 

Паисий, не видя возможности мира духовного в новом государстве, ушел из 
Драгомирн вместе со всей братией (350 чел) в уединенный в горах бедный 
Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда 
братия умножилась, его поставили настоятелем богатейшего Нямецкого 
монастыря. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной 
Православной Церкви.  

На протяжении всего времени своего служения в молдавских 
монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продолжая единую 
линию отцов Добротолюбия, преподобного Григория Синаита, святителя 
Григория Паламы и преподобного Нила Сорского.  

«Умно-сердечная молитва — для преуспевающих, для средних — пение, 
то есть обычные церковные песнопения, для новоначальных — послушание 
и труд», — поучал старец. 

Его переводы святоотеческих творений с греческого на русский язык, 
долго бывшие единственными в русской литературе, читались повсюду.  

Им изданы: «Добротолюбие», сочинения прп. Исаака Сирина, прп. 
Феодора Студита, прп. Варсонофия, свт. Григория Паламы, прп. Максима 
Исповедника, свт. Иоанна Златоуста и многое другое.  

Преподобный Паисий возродил (после преподобного Сергия) на Руси, 
школу старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила 
свои благодатные плоды в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях 
Русской Церкви.  

Первые оптинские старцы — преподобные Лев, Макарий, Моисей — 
были прямыми учениками учеников преподобного Паисия, а их учеником 
явился Амвросий Оптинский.  

 

28 ноября начинается Рождественский пост. 

 

28 ноября – Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона († 299-306) и Авива († 322). 
Св.мученики пострадали во время гонений на 
христиан, отказавшись принести жертву 
языческим богам и открыто исповедовав веру во 
Христа. Святые мученики Гурий, Самон и Авив 
известны среди православных христиан как 
покровители супружества, брака, счастливой 
семьи, им молятся «аще муж безвинно 
возненавидит жену свою».  

 В Москве в храме Иоанна Воина на Якиманке, есть придел этих святых. 

 



 29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея (†60), 
именуемого также Левием. Услышав призыв Христа, мытарь 
Левий оставил свою должность и пошел за Спасителем. Из 
двенадцати учеников Христа Левий Матфей был одним из 
самых образованных – малограмотного не взяли бы в 
чиновники. И, следуя за Христом, он старательно все 
записывал. Эти записи и легли позже в основу Евангелия от 
Матфея - первой книги Нового Завета. 

После Вознесения Господа святой Матфей сначала 8 лет 
проповедовал в Палестине. Но вот наступило время разойтись 

апостолам из Иерусалима по разным народам, и  перед отбытием апостола, 
иерусалимские христиане - иудеи просили Матфея описать для них дела и 
учение Иисуса Христа. На исполнение этой просьбы изъявили свое согласие и 
прочие апостолы. Так, святой Матфей, исполняя общее желание, написал свое 
Евангелие, спустя 8 лет по Вознесении Христовом.  

Евангелие св. Матфей писал для евреев, поэтому и ставил своей главной 
целью доказать, что Иисус Христос и есть именно тот Мессия, о Котором 
предсказывали ветхозаветные пророки. Поэтому он делает громадное 
количество ссылок на Ветхий завет и начинает свое Евангелие родословием 
Иисуса Христа, чтобы показать евреям Его происхождение от Давида и Авраама.  

Эта отличительная особенность Евангелия св. Матфея выражается и на его 
иконах, на которых он изображается вместе с Ангелоподобным человеком, 
символически характеризующим особенности его Евангелия, начинающегося с 
родословия Христа как человека. 

О дальнейшей жизни самого апостола мы знаем из церковного предания. 
Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфей обошел с благовестием 
Сирию, Мидию (нынешний Иран), Персию, Парфию, закончив свои 
проповеднические труды мученической кончиной в Ефиопии. 

Мощи св. евангелиста апостола Матфея были торжественно перенесены в 
Салерно (Италия), где вот уже тысячу лет покоятся в храме Сан-Маттео (Маттео, 
по-итальянски, Матфей). За прошедшую тысячу лет собор неоднократно горел. 
Особенно страшными были пожары XVI и XIX веков, когда собор практически 
весь выгорел. Но во всех этих пожарах святые мощи Апостола Матфея остались 
нетронутыми огнем. 

Следует различать апостола и евангелиста Матфея и апостола Матфи́я 
(лат. Matthias).  Их часто путают. Апостол Левий Матфей был призван одним из 
первых, а Матфий – последним. Апостол Матфий (память 9 августа) по жребию 
занял место среди 12-ти апостолов, вместо отпавшего Иуды Искариота. До этого 
он был одним из 70-ти учеников Иисуса. 

30 ноября - Святителя Григория чудотворца, епископа 
Неокесарийского († ок. 266-270). Перед хиротонией святой 
Григорий усиленно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть 
ему истинный образ поклонения Святой Троице. Во время 
молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария с апостолом 
Иоанном Богословом, который научил святого, как достойно 
следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий 
записал все, что открыл ему Иоанн Богослов. На этом великом 
Божественном Откровении было основано учение о святой 
Троице, впоследствии развитое отцами Церкви — Василием 

Великим, Григорием Богословом, Григорием Нисским. 

Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, чудотворениями и 
благодатным управлением паствой святитель неуклонно умножал число 
обращенных ко Христу. Перед его кончиной в городе осталось только 17 
язычников. А когда он вступал на кафедру, в городе было только 17 христиан. 



30 ноября - Прп. Никона, игумена 
Радонежского, ученика прп. Сергия 
(†1426). В юном возрасте, услышав о прп. 
Сергии и желая последовать ему, святой 
пришел в Троицкую обитель, чтобы принять 
монашеский постриг. Прп. Сергий, провидя в 
нем будущего великого подвижника и 
испытывая его смирение и терпение, отослал 
св. Никона к своему ученику прп. Афанасию 
Высоцкому. Но и Афанасий не сразу принял 

его. Лишь видя неотступность отрока, он постриг его в иноческий чин. Здесь в 
Высоцкой обители прп.Никон получил первые уроки послушания, усвоил все 
основные ремесла от византийских мастеров, собранных «на Высоком» прп. 
Афанасием и по возвращении в Троицкую Обитель оказался готов воспринять от 
прп. Сергия ответственнейшие поручения. Прп. Сергий любезно принял его и 
повелел служить братии. Дни проводил ученик в монастырских делах, а ночи - в 
молитвенных беседах с Богом. Прп. Сергий, получив о своем ученике особое 
извещение, повелел ему пребывать с собой в одной келлии, с любовью поучая 
его и разъясняя сущность духовной жизни. Прп. Сергий поставил преподобного 
Никона сначала на должность помощника настоятеля, а за шесть месяцев до 
своего преставления, когда предался безмолвию, назначил ученика своим 
преемником. 

После преставления Преподобного Сергия он с любовью поддерживал всё, 
что было установлено основателем обители. Но бремя настоятельства тяготило 
прп. Никона. Вспоминая свою безмолвную жизнь сначала в Серпуховском 
Высоцком монастыре, а затем с прп. Сергием, он оставил настоятельство и 
уединился в особую келлию. Шесть лет обителью руководил прп. Савва 
Сторожевский, но в 1400 году он основал свой монастырь под Звенигородом, и 
братия умолила прп. Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но 
назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине 
предстоять Богу. 

В 1408 году Троицкая обитель была полностью сожжена и опустошена ханом 
Эдигеем. Однако прп. Никон был предупрежден об этом бедствии. В тонком сне 
ему явились святители Московские Петр  и Алексий с прп. Сергием и сказали, 
чтобы он не скорбел о разорении обители, которая не запустеет, а еще более 
распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи, а 
когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. 
Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братию на новые труды. 
Прежде всего был построен деревянный храм во Имя Пресвятой Троицы, а когда 
предприняли построение каменной церкви над гробом прп. Сергия, то во время 
копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи 
Преподобного. При общей радости святые мощи положили в перенесенную на 
новое место деревянную церковь (ныне на этом месте храм в честь Сошествия 
Святого Духа). По окончании строительства святые мощи были перенесены в 
новосозданный храм. Для украшения храма преподобный Никон пригласил 
лучших иконописцев, прп. Андрея (Рублева) и Даниила (Черного). После многих 
трудов и подвигов преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 г. и был 
погребен близ раки своего учителя. В 1548 году над гробом преподобного Никона 
была построена церковь его имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в 
которой и почивают под спудом святые мощи преподобного Никона, отделяемые 
от раки великого Сергия одной каменной стеной. 

На фотографии: Церковь Преподобного Никона и Троицкий собор до реставрации 1925 года. 
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