
Православные праздники в сентябре 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

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. 
Особенностью этого образа являются поставленные на левую руку 
Богородицы ножки Богомладенца. Икона названа Донской в 
память о победе русского воинства в Куликовской битве (8 
сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы) под предводительством московского князя Димитрия 
на берегах Дона, которого с тех пор также стали именовать 

Донским. Перед Куликовским сражением он посетил Троицкую обитель и с горечью поведал 
прп. Сергию о малочисленности своих дружин. Преподобный благословил князя, предсказав 
победу его христианскому воинству. Перед выступлением во Владимире были открыты 
мощи святого благоверного князя Александра Невского, а перед самим сражением донские 
казаки поднесли московскому князю образ Пресвятой Богородицы, пребывавший во время 
этой великой битвы среди русского войска, подавая ему помощь. После победы князь 
перенес икону в Успенский собор Московского Кремля, а затем в Благовещенский. В наше 
время память об этой победе отмечается 21 сентября как день воинской славы 
России.  

Однако празднество иконе в день 19 августа (1 сентября) 
установлено в память о другой победе русского воинства. В 
1591 г. крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей 
вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на 
Воробьевых горах. Царь Феодор Иоаннович приказал 
совершить крестный ход вокруг Москвы с Донской иконой 
Пресвятой Богородицы.  Накануне битвы образ был поставлен в 
походной церкви посреди войска, готовящегося к сражению. Всю 
ночь царь просил Заступницу о победе над врагами, и Она 
обещала ему Свою помощь. В тяжёлом бою, который длился 
целые сутки, русские воины одолели татар. В благодарность 
Пресвятой Богородице за милость, явленную через Донскую Её 
икону, в 1592 году было установлено в день 19 августа (1 
сентября) совершать празднество иконе, а на месте походной 

церкви, где находилась икона во время сражения, основать Донской монастырь и поставить 
там список (копию) с чудотворной иконы. Сей чудотворный список и доныне пребывает в 
московском Донском монастыре. Сама же икона из Благовещенского собора Московского 
Кремля находится в Государственной Третьяковской галерее, но один раз в году, накануне 
праздника, икону привозят из Третьяковской галереи в Донской монастырь, где она 
становится доступной верующим для поклонения.  

В Троице-Сергиевой Лавре находится самый древний из известных списков 
Донской иконы (XIV в.), поступивший туда как вклад от двоюродного брата Димитрия 
Донского. 
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1 сентября – Священноисповедника Николая (Лебедева) 
(†1933). Родился в Тверской губернии, служил в храме с.Власьево. В 

объяснении следователям о. Николай писал:  

«...Вся моя жизнь была посвящена осуществлению моей мечты 
— служению простому народу. В этих видах я отказался от Духовной 
академии, куда меня посылали как лучшего ученика, и решил идти в 
священники и именно в деревню — и я пошел. В моем приходе было 
два кабака, две пивных и ни одной школы. Мне с громадными усилиями 
удалось построить сначала одну, а потом и вторую земскую школу, 
добиться закрытия кабаков и пивных. Мне грозили даже убийством. 

Но я решился перенести эту борьбу с недугами деревни за пределы прихода…».  

Отчет о деятельности о. Николая епархиальное начальство даже регулярно печатало 
в «Тверских епархиальных ведомостях», чтобы вдохновить и других священников на 
пастырский подвиг служения народу. 

Во время революционных беспорядков в 1905 г. о. Николай разъяснял крестьянам 
многое для них не понятное из того, что совершалось кругом в то время, убеждал своей 
преданностью вере Христовой, своему Государю, своей Родине, исполнением своих прямых 
обязанностей помочь царю в его трудных делах управления русской землей и не особенно 
верить всяким посулам непризванных спасателей России. Да в его приходе всяческие 
ораторы и не отваживались появляться. 19 августа 1929 г. о. Николая арестовали. 
Прихожане писали в защиту своего пастыря:  

«Во время своей 35-летней пастырской деятельности он проявил себя как 
общественный деятель; борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл 
существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с 
читальнями, литературными чтениями и туманными картинами. Открыл Общество 
трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые получал от 
трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их на другое полезное общественное дело: 
детский приют, основанный им на 40 чел. беспризорных детей, детей алкоголиков и 
беднейшего населения. Кроме того, он пытался обратить на честную трудолюбивую 
дорогу людей, сбившихся с пути, поддавшихся пьянству, привлекая их к трудовой и 
честной жизни, устраивал им разные мастерские: швейные, сапожные, корзинные, где 
были руководители-специалисты. Кроме того, он организовал кредитное 
товарищество, обслуживающее 33 деревни, распространяющее семена, 
земледельческие орудия, плодовые деревья, привлекая население к ведению 
культурного хозяйства. Всю свою жизнь в нашем приходе он отдавал всего себя 
народу, борясь с грубостью, невежеством, темнотой, пьянством и хулиганством. 
Отец Николай никогда не был корыстолюбив, не назначал платы за требы, а 
удовлетворялся тем, что дают ему, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Он 
никогда не был врагом народа, а был всегда другом его, а посему мы ходатайствуем 
перед ОГПУ о его освобождении». 

Священник Николай Лебедев умер в ссылке в Коми области 1 сентября 1933 года и 
был погребен в безвестной ныне могиле. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



1 сентября – 14 лет назад был совершен один из самых жестоких терактов 
на территории России – захват террористами школы в Беслане: 1100 человек 
захвачены, погибли 334, из них 186 детей, 800 - ранены. 

«После Беслана я разочаровался в человечестве». «Мир больше никогда не 
будет прежним». «В сентябре 2004 года люди потеряли право называться людьми». 
Что-то в этом роде звучит каждый раз, когда на планете происходит подобное 
чудовищное преступление: Гитлер, Хатынь, Косово, 11 сентября 2001-го, 2 мая 2014-го. 

Самым страшным днем было 4-е. В этот день я понял, что мир больше никогда не 
будет прежним. Но не потому, что люди для меня потеряли право называться людьми, а 
наоборот – потому что приобрели. Потому что я видел не только слезы, кровь и трупы. Я 
видел людей. Много людей. Очень много настоящих людей.  

Я видел людей, которые все эти шесть дней не ели. Только пили воду. Не из каких-то там 
соображений, а просто потому, что не могли. И это были не родственники заложников. 
Просто в эти дни у жителей Беслана от боли так сильно разбухло сердце, что оно не 
пропускало еду в желудок. 

Я видел людей, которые в бессильной ярости до крови разбивали кулаки об стены 
домов. Когда они немного успокаивались, я их спрашивал: «Кто у вас там погиб?» – «У 
меня никто, – отвечали люди. – У соседа моего Аслана дочь там осталась». 

Я видел Руслана Аушева, настоящего, мужественного человека, который пошел на 
переговоры с террористами и вывел из школы одиннадцать матерей с грудными детьми 
на руках. Я бы так не смог. Руслан Аушев гораздо лучше меня. 

Я видел моего коллегу Сашу Богомолова, который в самый страшный момент забыл о 
том, что он журналист, и собственными руками выносил детей из горящей школы. Я так 
не смог, я остался журналистом. Саша Богомолов гораздо лучше меня. 

Я шел через городской парк и испытывал преступное чувство радости. Я шел и еле 
сдерживал смех. Зачем я все эти годы боролся с собственным бессилием? Как я мог 
быть таким идиотом?! 

С тех пор я перестал ездить в горячие точки. Мне это не интересно. Война – это адская 
аномалия. Если и ехать на войну, то ради того, чтобы писать про мир. Про маленький 
металлургический заводик, который продолжает работать под бомбежками. Про дедушку, 
который спокойно сидит в своей квартире в зоне обстрела и читает «Игру в бисер». Про 
женщину, которая рожает в то время, как все убивают. 

Врагу рода человеческого нужны не трупы, а души. Еще неизвестно, где он собирает 
более богатую жатву – на полях сражений или среди обезумевших от ненависти 
«болельщиков». 

В Беслане я научился быть слабым. Наверное, это слишком эгоистично – в такой день 
писать про себя, живого, а не про них, мертвых. Но, во-первых, про погибших я всё, что 
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мог, написал тогда – в сентябре 2004 года. А во-вторых, все люди – живые. Мертвых не 
существует. Мертвых мы себе сами придумали. Нам так удобнее. 

… Смотрителя этого редкого на Северном Кавказе кладбища, где христиане и 
мусульмане лежат вместе, никто не назначал сторожем. Его зовут Касполат. Он пришёл 
сюда хоронить свою старшую дочь и остался. Позже научился думать не только о своём 
погибшем ребёнке. Касполат знает наизусть имена и дни рождения каждого, кто тут 
лежит. Он не хочет называть это место кладбищем и зовет его «городом ангелов» - здесь 
похоронены 266 человек из 334 погибших. Сюда люди приходят каждый день, днём и 
ночью. Если к нему подходят, он с каждым разговаривает; некоторых спас от тяжёлых 
психических состояний, уберёг, покормил. Получалось так, что многих отвозил домой. А 
потом снова возвращался на кладбище.  

«Эти дни никогда не забудутся – рассказывает Касполат. Жестокая эта память, но 
она должна быть. Люди приезжают сюда со всей страны, как в святое место – как в 
Иерусалим или в Ватикан. Говорят, в Москве народ чёрствый. А вот я с сыном пока в 
столице был, так к нам в Детскую клиническую больницу № 9 каждый день три месяца по 
сто человек приходили. Помогали, кто, чем мог. Два бомжа однажды пришли: пахнут, сил 
нет. Плачут, протягивают две бутылки колы. Говорят – вот всё, что есть, примите от нас. 
Таксисты с меня денег не брали. «Вы с Беслана?» спрашивали… Как они догадывались 
только. Я вот такое видел отношение», – продолжает Касполат. «Первого сентября я 
обязательно пойду к школе. Неуважительно и нечестно забывать. Я здоров. И я должен 
говорить о том, что случилось…», – рассказывает Касполат.  

И то, что он говорит – важно! 
Дмитрий Соколов-Митрич, 4 сентября 2014 г. h t t p : / / p r a vo s l a v i e . r u / 7 3 3 6 2 . h t m l  

 

Когда детям показывают фильмы о Беслане, и пятиклассники, и ученики старших 
классов, поначалу пришедшие на просмотр как на некое развлечение, через некоторое 
время забывают о своих играх в мобильных телефонах, и воцаряется напряженная 
тишина. Когда ребята выходят с этих просмотров, у них бывают совершенно другие 
глаза. Они благодарят за увиденное и сознаются в том, что ничего не знали об этой 
трагедии. Многие потом находят время и желание написать письма своим сверстникам в 
далекий Беслан.  

Молодое поколение часто называют потерянным и равнодушным к тому, что 
происходит вокруг. Это не так. Скорее это наша проблема и наша беда, когда под 
предлогом сохранения неустойчивой детской психики, мы отказываемся говорить о 
подобных вещах с детьми. Равнодушие? Безразличие? Нежелание говорить о 
серьезном? При этом мы часто спокойно закрываем глаза на тот поток крови, насилия и 
пошлости, который льется на наших детей с телеэкранов.  

Нежелание говорить с детьми о серьезном –  
наша беда! 

 

Жестокая память,  
но она должна быть! 
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   2 сентября – Святого пророка Самуила (XI до Р.Х.) - одного из самых 
известных еврейских пророков. Это был последний судья (правитель) Израильский. 
Он завершил эпоху Судей и "открыл" эпоху Царей, помазав на царство сначала Саула, 
а затем юного Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от 
преследования царя Саула.  Митр. Антоний (Сурожский) пишет:  

«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 – 
Авраам, Исаак, Иаков; правили Божии избранники – Моисей, Иисус Навин; правили 
судьи – Самуил. У всех у них одно было общее: это были люди 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 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 стало страшно жить только 
доверием; захотелось уверенности, обеспеченности. И израильтяне обратились к 
Самуилу с требованием: Поставь нам царя, чтобы нам быть, как все прочие 
народы…, то есть, отреклись от того, чтобы быть единственным, ни на какой 
народ не похожим, согласившись, таким образом, раствориться в Римской империи, 
как одна из составных частей, ничем не отличной от других.  

И обратился Самуил 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".  

Вот 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 на судилище Пилата, 
перед лицом Спасителя Христа израильский 
народ, под водительством своих 
первосвященников и старцев, заявил: Нет у нас 
царя, кроме кесаря…». 

 

• Пророк Самуил помазывает Саула на царство 

 

http://days.pravoslavie.ru/name/1921.htm


2 сентября – день кончины иеромонаха Серафима 
(Роуза). Будущий иеромонах Серафим (в миру Юджин (Евгений) 
Роуз) родился в 1934 году в американской протестантской 
семье. В студенческие годы он разочаровался в протестантизме 
и начал духовные поиски: изучал китайскую философию, 
буддизм, причём старался с каждой религией познакомиться, 
пользуясь текстами на языке оригинала. Знакомство со 
святоотеческим наследием, а также посещение православного 

храма помогло Юджину найти Истину. Он всем сердцем принял Православие, стал 
духовным чадом святителя Иоанна (Максимовича), начал заниматься миссионерской и 
просветительской деятельностью. В 1970 году принял постриг с именем Серафим, 
поселившись в горном скиту близ калифорнийского городка Платина. Многие его творения 
посвящены насущным вопросам современной жизни. В своих суждениях отец Серафим 
предпочитал руководствоваться исключительно Преданием Церкви и творениями святых 
отцов. Иеромонах Серафим (Роуз) скончался 2 сентября 1982 года. 

http://www.pravoslavie.ru/106088.html 

«СЕЙЧАС ПОЗЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ» 
Избранные изречения отца Серафима 

«Когда я вошёл в православный храм, со мной случилось нечто, чего я никогда не 
испытывал раньше ни в буддистском, ни в каком другом восточном храме. Что-то в 
моем сердце сказало: ты дома, поиски окончены». 

*** 

Каждый, кто алчет Истины, в конце концов, приходит к Господу нашему Иисусу 
Христу, либо отвергая, либо принимая Его. 

*** 

Мы во всем должны видеть что-либо полезное для нашего спасения. Если вы так 
можете видеть, то вы можете быть спасены. 

*** 

Если хотя бы на один день мы прекращаем читать Священное Писание и святых 
отцов, – это означает, что мир начинает преобладать в нас, внедряется в нас. Если мы 
проживем без них два дня – он захватывает нас еще больше. 

*** 

Христос повелел нам оставить всё имущество и идти за Ним. Я ещё пока далёк 
от этого. Но постараюсь иметь не больше, чем нужно для жизни. 

*** 

Трудно быть христианином, почти невозможно. Но выбор сделать придётся: либо 
счастье мирское, либо – вечное. Православный христианин должен быть православным 
постоянно, каждый день, в любой ситуации – или он не православный вообще. Нельзя 
быть христианином вполсилы. 

*** 

Господи, дай нам смирение любить тех, кого – по самым отменным мирским 
меркам – надобно ненавидеть. 

*** 

Сейчас позже, чем мы думаем. Апокалипсис совершается уже сейчас.  



3 сентября –  Собор Московских святых. 
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.  

В день памяти Московских святых мы 
воздаем каждому из них равную честь, как 
небесным покровителям города Москвы и 
молитвенникам за наше Отечество.  

Празднование в честь святых Московской 
земли было установлено в 1997 году, в год 850-

летия Москвы. Празднование совершается в последнее воскресенье перед 26 августа 
(8 сентября). 
 

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. 

 
 

5 сентября - Священномученика Иринея Лионского 
(†202) – известного, как обличителя ересей. Его наставником 
был ученик ап. Иоанна Богослова – свт. Поликарп Смирнский 
(†167, день памяти - 8 марта/23 февраля).  

"… Близкое обращение, какое, как говорил он 
(Поликарп), имел с Иоанном и с прочими, видевшими Господа, 
и все, что слышал от них о Господе... Я слушал это тогда, 
по милости Божией, с ревностью и писал не на бумаге, а на 
сердце" – писал Ириней Лионский позже.  

Самое известное его сочинение "Пять книг против 
ересей" представляет собой полемику с гностицизмом, 
ставшего для раннего христианства первым богословским 
вызовом. В опровержение учения другого еретика, Маркиона, 
отрицавшего Божественность Ветхого Завета, святитель 
развил учение о Едином Источнике Ветхого и Нового Заветов. 
В 202 г. свт. Ириней был усечен мечом за исповедание веры.  

Именем свт. Иринея Лионского назван сайт 
(http://iriney.ru/), где подробно освящаются деятельность 

тоталитарных сект и методы борьбы с ними. 

http://days.pravoslavie.ru/name/8075.htm


6 сентября – Перенесение мощей святителя Петра, 
митрополита Московского, всея России чудотворца (1479). 
Святитель Петр считается небесным покровителем Москвы и всей 
земли Русской. Главный его подвиг - борьба за единство Русского 
государства. В 1325 году свт. Петр по просьбе Иоанна Калиты 
перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело 
важное значение для всей Русской Земли. Святитель пророчески 
предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение 
Москвы как центра всей России. Выдающаяся церковно-
государственная деятельность свт. Петра уже современникам 
давала основание сравнивать его со святителями Василием 
Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. 

В год своей кончины свт. Петр благословил заложить в Московском Кремле 
белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы на месте прежнего деревянного 
храма, однако окончания строительства ему дождаться было не суждено. 21 декабря 1326 
года святитель Петр отошел ко Господу.  С тех пор ни одно значительное государственное 
начинание не обходилось без молитвы в Успенском соборе у гроба святителя: здесь 
нарекались и избирались русские Первосвятители, здесь князья целовали крест в знак 
верности великому князю Московскому, здесь и в наши дни Патриарх ежегодно совершает в 
этот день Божественную Литургию.  
 При перестройке древнего Успенского собора в 1472 году были обнаружены 
нетленные мощи святителя, нетронутые даже пожаром 1382 года, уничтожившим сам гроб 
святого. Мощи были переложены в каменную гробницу, и тогда же Собор епископов 
установил праздник перенесению мощей свт. Петра 1 июля. Через два года строившийся 
новый Успенский собор обрушился. Мощи святителя были засыпаны, но не повредились. 24 
августа (ст.ст.) 1479 г. 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. Святитель 
Петр был искусным иконописцем. В Успенском соборе Московского 
Кремля сохранились писанные им икона Успения Божией Матери и икона 
Пресвятой Богородицы, именуемая Петровской. Святитель написал её 
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 её, как великую святыню, поместили в 
Московском Успенском соборе. 

http://days.pravoslavie.ru/name/1779.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2942.htm


6 сентября – Празднование Пресвятей Богордице ради Ея явления Преподобному 
Сергию, игумену Радонежскому. 

Однажды ночью, прп. Сергий читал акафист Божией Матери у себя в келлии. 
Совершив обычное правило, он вдруг сказал своему келейнику, преподобному Михею: 
"Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение". Едва он произнес эти слова, как 
послышался голос: "Пречистая грядет". Прп. Сергий поспешил из келлии в сени, и 
внезапно его осиял яркий свет, сильнее солнечного. И увидел он блистающую в 
неизреченной славе Божию Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. 
Благоговейно склонился он перед Божией Матерью, и Она сказала ему: "Не бойся, 
избранник Мой! Я пришла посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об этом 
месте. Молитва твоя услышана. Отныне и не только в дни твоей жизни, но и после 
твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все 
потребное и покрывая ее во всех нуждах". Сказав это, Божия Матерь стала невидима.  

Долго преподобный Сергий не мог прийти в себя, затем он поднял с земли 
преподобного Михея, также бывшего свидетелем всего произошедшего. "Скажи мне, отче, - 
спросил келейник, - что это было за чудесное видение? от ужаса душа моя едва не 
разлучилась от тела!".  Но прп. Сергий молчал; только его светившееся лицо говорило о 
той духовной радости, которую переживал святой. "Погоди немного, - наконец промолвил 
он, - пока успокоится дух мой от чудного видения". Через некоторое время прп. Сергий 
призвал двух своих учеников, преподобных Исаакия и Симона, и сообщил им общую 
радость и надежду. Все вместе они совершили молебное пение Божией Матери, а 
остальную часть ночи прп.Сергий провел без сна, внимая умом Божественному видению.  

Явление Божией Матери в келлии преподобного Сергия, на месте нынешней 
Серапионовой палаты, было в одну из пятниц Рождественского поста в 1385 г.  

Память о посещении Божией Матерью Троицкой обители и Ее обетовании свято 
хранилась учениками преподобного Сергия. Над гробом преподобного Михея была 
построена церковь и наименована при освящении 10 декабря 1734 г. в честь явления 
Пресвятой Богородицы со святыми апостолами преподобному отцу Сергию Радонежскому. 
27 сентября 1841 г. храм был возобновлен и освящен Московским митрополитом Филаретом 
(† 19 ноября 1867 г.), который сказал:  

«Благодатию Всесвятого и Всеосвящающего Духа совершилось ныне обновление 
этого храма, созданного прежде нас в честь и память явления Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы преподобному и Богоносному отцу нашему Сергию, чему очевидным 
свидетелем был и преподобный Михей, во благоухании святыни здесь почивающий. 
Праведно было память этого благодатного события почтить освященным храмом, 
хотя, впрочем, вся обитель эта есть памятник этого чудного посещения. Потому что 
вся судьба ее в продолжении веков есть исполнение обетования Небесной 
Посетительницы: "Неотступна буду от этого места"». 

В память посещения Божией Матери в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры по 
пятницам читается акафист Пресвятой Богородице, а 24 августа / 6 сентября, на второй 
день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, в обители совершается особая 
служба в честь явления Божией Матери.  

 



В 1408 году, через 16 лет после преставления преподобного Сергия, Троицкий 
монастырь был полностью сожжен во время нашествия хана Едигея. Обитель 
восстанавливали из пепелища. При строительстве каменной церкви над гробом 
преподобного, во время копания рвов для фундамента, 5 июля 1422 года были обретены 
нетленные мощи святого. При общей радости святые мощи положили в новую раку. На 
верхней гробовой доске была написана икона «Явление Божией Матери Преподобному 
Сергию». Эту первую икону «Явления» вскоре поставили на гробе Преподобного. 

В 1446 великий князь Василий Васильевич был захвачен в Троицком монастыре 
войсками князей Димитрия Шемяки и Иоанна Можайского. Он заперся в Троицком соборе, а 
когда услышал, что его ищут, взял икону явления Божией Матери и с ней встретил князя 
Иоанна в южных церковных дверях, говоря: «Брат, мы целовали Животворящий Крест и эту 
икону в этой церкви Живоначальной Троицы у этого же гроба чудотворца Сергия, чтобы нам 
не мыслить и не желать никому от братии между собой никакого зла; а вот сейчас не знаю, 
что сбудется надо мной». После таких слов великого князя помиловали и сохранили ему 
жизнь, хотя и ослепили (за слепоту свою он получил прозвище Темный). 

Икон с изображением этого чудесного явления создано множество. Троицкий инок 
Амвросий (середина ХV в.) воспроизвел икону явления Божией Матери преподобному 
Сергию в резьбе по дереву.  

Наиболее известна икона, написанная Евстафием Головкиным. В 1585 году царь 
Феодор Иоаннович с супругой Ириной Феодоровной Годуновой прибыли в Троице-Сергиев 
монастырь в сопровождении Бориса Годунова с молением «о чадородии». У них долгое 
время не было детей. Государь отправил во все монастыри подарки, чтобы насельники 
молились о чадородии. Крупные вклады сделали они и в Троицкую обитель, в том числе 
драгоценную раку Преподобного Сергия, заменившую прежнюю деревянную гробницу. 
Позднее на досках гроба Преподобного Сергия троицкий келарь Евстафий Головкин 
написал две иконы — «Явление Богоматери прп. Сергию» (1588 г.) и «Прп. Сергий 
Радонежский в житии» (1591 г).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Заступница царей и воинов 
 

 

 
 

Позже образ «Явление Богоматери прп. Сергию» был вставлен в киот с двумя 
створками и получил вид складня-триптиха.  

Эта святыня особо почиталась в царской семье и стала участницей многих походов 
русского воинства. Неоднократно Матерь Божия через эту чудотворную икону охраняла 
русские войска. 

В 1552 году царь Иоанн Грозный брал икону явления Божией Матери в казанский поход. 

В 1657 году царь Алексей Михайлович брал ее с собою в польский поход и приказал 
написать на ней, что «...по молитвам Пресвятой Богородицы и заступлению св. Сергия и 
Никона Бог даровал ему победу над польским королем и предал в руки его Вильну и другие 
города польские, литовские и немецкие». 

В 1703 году, во время войны с Карлом XII, икона, по повелению императора Петра Великого 
послали в русский стан и находилась там до окончания войны. 

В 1812 году митрополит Платон посылал эту икону в лагерь императору Александру I, 
который отправил ее в ряды московского ополчения, где она была встречена с великим 
восторгом и благоговением. 

В 1905 году икона «участвовала» в русско-японской войне. 

В 1914 году икона, по особому Высочайшему повелению, была послана из Троицко-
Сергиевской Лавры в Ставку Верховному Главнокомандующему Великому князю Николаю 
Николаевичу, которая находилась в Барановичах. 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

• Икона явления Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому в Троицком 
соборе Лавры 

• Храм явления Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-
Посадском детском доме слепоглухих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропарь явлению Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, глас 4 

В преславнем явлении Твоем, Дево Богородице, / припаде к стопам Твоим 
преподобный авва Сергий / и мольбу о святей обители изрядно сотвори, / да Твоим 
Матерним ко Христу предстательством / усердно присно ходатайствуеши / о всех под 
священный покров Твой прибегающих, / просящи нам оставления грехов и велия 
милости. 

Кондак явлению Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, глас 1 

Источник исцелений и веры Православныя утверждение/ посещение Твое, 
Богородице, явися,/ темже и нас, к Тебе притекающих,/ от бед и искушений свободи,/ 
Лавру сию невредиму сохрани,/ Православие во окрест живущих утверди/ и грехи 
разреши молитвенник Твоих,\ елика бо хощеши, можеши. 

Величание 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим явление Твое, 
имже точиши обетование покрывати присно место сие. 



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 
человечества поразительные по точности. Это не 
выдумки в духе Нострадамуса, имеющие целью 
увести человека от Бога, 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.  
 

Придёт время … 
Из пророчеств святого Космы Этолийского 

 

• «Наша земля превратится в Содом и Гоморру» 

• «В школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит» 

• «Вы увидите, как три, даже четыре семьи будут жить в одном доме» 

• «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»  

• «Повозка без лошадей будет мчаться быстрее зайца»  

• «Люди смогут общаться между собой на дальних расстояниях, словно 
они находятся в двух соседних комнатах»  

• «Источники иссякнут, а реки станут грязными»  

• «Тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет 
есть» 

• «Весь мир будет опоясан одной ниткой» 

• «Придет время, когда враги заберут у вас даже пепел из очага. Но вы не 
изменяйте своей вере, как это сделают многие другие. Что будет у 
вас, всё отдайте, берегите только ваши души». 

 

Подробнее с пророчествами св. Космы Этолийского, а также комментариями к 
ним, можно ознакомиться здесь: http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm 

 

http://days.pravoslavie.ru/name/10144.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm


7 сентября – Апостола от 70-ти Тита, епископа 
Критского (I).  Родом с о. Крит, был язычником, однако, ища 
истины у греческих философов и поэтов, жил добродетельно, всю 
жизнь оставался девственником. Когда Титу исполнилось 
двадцать лет, он во сне получил от Бога повеление прочесть 
еврейские книги. Прочитав Книгу пророка Исаии, св. Тит уразумел 
языческое заблуждение и познал истинного Бога. В это время до 
критян дошли слухи о Христе — Боге, явившемся во плоти, 
живущем среди людей в Иерусалиме и творящем великие чудеса. 
Чтобы проверить основательность этих слухов, правитель Крита, 

приходившийся Титу дядей, послал его в Иерусалим.  
Здесь св. Тит увидел Господа, был самовидцем многих Его чудес, страданий, 

Воскресения и Вознесения на Небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя 
в народе, как 12 апостолов, после сошествия на них Святого Духа, говорили разными 
языками, в том числе на языке критян (Деян. 2, 11). Возвратившись после Пятидесятницы, 
он рассказал об увиденном на родине.  

Святой Тит принял Крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим 
учеником. Точная дата его обращения в христианство неизвестна, однако в 49 г. он уже 
сопровождал Павла и Варнаву на Иерусалимский собор (Гал. 2:1). Тит также сопровождал 
апостола Павла в его миссионерских путешествиях, был причислен к 70-ти апостолам и стал 
первым епископом Критским (рукоположен ап.Павлом). Во время апостольских путешествий 
по Греции Тит исполнял поручения Павла, утверждая в вере местные церкви (2 Кор. 8,6; 
8,16; 12,18). 

Около 65 года апостол Павел направил послание своему избраннику (Послание к 
Титу) относительно избрания пастырей и об обязанностях пастырского служения. Апостол 
питал к св. Титу великую любовь о Господе, что особенно видно из его Послания к 
Коринфянам.  

Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников 
в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он 
увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы Сам Господь показал 
заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитве апостола Тита, идол Дианы на 
глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не 
допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он 
разрушился. Такими чудесами апостол Тит обратил ко Христу многих язычников.  

Последние сведения, приведённые о нём в Новом Завете, содержатся во Втором 
послании к Тимофею, где Павел пишет, что Тит посетил его в Риме в заключении, а затем 
отправился с проповедью в Далмацию. Узнав, что его учитель послан в оковах в Рим, св. 
Тит поспешил туда, видел его страдальческий подвиг, пробыл там до кончины св. апостола 
Павла и предал погребению своего учителя. 

Согласно церковному преданию, Тит был критским епископом до смерти в 107 году. 
Просветив остров Крит и окрестные страны светом веры Христовой, святой мирно почил о 
Господе на 94-м году жизни. Перед смертью его лицо просияло, как солнце. 

 



8 сентября  - Владимирской иконы Божией 
Матери (1395). Владимирская икона Божией 
Матери написана Евангелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовал Спаситель с 
Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия 
Матерь, увидев этот образ, произнесла: "Отныне 
ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с этой иконой да будет". 

 
Чудотворный образ Божией Матери как бы 

благословил главнейшие события русской истории, 
в честь которых Владимирской иконе Пресвятой 
Богородицы установлено празднование несколько 
раз в году: 

1395 г. - избавление Москвы от нашествия 
Тамерлана, празднование 26 августа/8 сентября, 

1480 г. - спасение Руси от хана Ахмата и окончательное падение монгольского 
ига, празднование 23 июня/6 июля, 

1521 г. - спасение Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея, 
празднование 21 мая/3 июня. 

 

Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа/8 сентября, в 
честь сретения (встречи) Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в 
Москву в 1395 году. Перенесение иконы из Владимира в Москву было так.  

Хан Тамерлан направлялся к Москве. Великий князь Василий Димитриевич 
молился святителям Московским и преподобному Сергию о спасении Отечества, 
просил митрополита Московского, святителя Киприана, чтобы наступивший Успенский 
пост был посвящен усердным молитвам.  

Тогда во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было 
послано духовенство. Крестным ходом понесли ее к Москве. Бесчисленное множество 
народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!"  

В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, 
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 память о чудесном избавлении Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, 
где была встречена икона, построили Сретенский монастырь («сретение» — значит 
«встреча»), а на 26 августа было установлено всероссийское празднование в честь 
сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

* Владимирская икона Божией Матери, Андрей Рублев,1408г.  

 



ВЛАДИМИРСКАЯ 
(отрывок из рассказа Н.В.Блохина) 

 

 – Хаим, отчего мы так долго стоим, отчего не идем на север? 
– Ты объявил отдых воинам, о, повелитель, – Хаим улыбался своей неподражаемой 

улыбкой.  
– А та доска большая? 
– Той доски уже там нет. Как доносят мои лазутчики, она на подходе к Москве. 
– На подходе? А что, у нее ноги есть? 
– Ноги есть у того, кто ее несет, – улыбка исчезла, – а ног много. 
– Они что, уносят ее, что бы мы ее во Владимире не взяли? Так в Москве я буду 

раньше. 
– Нет, о, пытливейший. Они сейчас всей землей бьются о землю головами своими 

перед этой доской, чтобы ты не был ни в Москве, ни во Владимире. 
– Ха, действительно лишний народ в моей вселенной. Опасный народ. Их головы 

только и годятся, чтобы биться о землю и падать на землю от моих мечей... Да будет так, – 
зевая Тамерлан ушел всем телом в тигриную шкуру, – завтра, уже сегодня, – дорассветный 
подъем. Пора кончать с ними, ха-ха-ха... 

 

Замер смех, хуже даже, подавился смехом Тамерлан: он увидел, как растворяется в 
черном почти воздухе его шатер. Звезды яркие теперь были шатром. Он был один в степи. 
Шкура тигриная была под ним, меч рядом, но больше никого. Войска, с которым завоевано 
полмира – не было. Ничего и никого не было, только звезды и он сам, Тамерлан, владыка 
мира. Один на тигриной шкуре. Но... Это уже не чудилось, не казалось, он услышал вдруг 
подземный гул приглушенный, в грохот переходящий, так начинается землетрясение, он 
знал. Хотел вскочить, но будто прилипло тело к тигриной шкуре, не было сил не только 
вскочить, но и просто, крикнуть. Стих внезапно гул-грохот, и он увидел на вершине вала – 
Ее. Она! Будто из той доски, на которую плевал Хаим, ожило изображение Ее. И 
невозможно ослепительное сияние вокруг головы. А за ней какие-то крылатые светящиеся. 
А рядом с Ней какой-то невозможно – страшный, красный крылатый и взгляд, душу 
пронзающий, тело убивающий... А в руке у него рукоятка вроде как от меча, а от рукоятки не 
лезвие, а пламя, с ревом низвергающееся пламя, бьет в землю в нескольких локтях от 
хромой ноги владыки мира. 

«Одного этого красного с мечом хватит на все мое войско», – пронеслось в ошалевших, 
пристывших извилинах Тамерлана. И тут услышал он голос Ее: 

– Видишь ли ты Меня, железный хромец? Слышишь ли? 
– Да, – едва выдавилось из царственного рта, – вижу, слышу. 
– Узнаешь ли? 
– У...узнаю... Не сверкай так, ослепну... – и сквозь закрытые веки проникала 

необыкновенная, ослепительность от Ее головы. 
– Ослепнешь. Коли слышишь, слушай, пока не ослеп. Ты вторгся в запретные пределы. 

Эта земля – Моя. Здесь милую и сужу только Я. Уходи. Если к полудню ты будешь еще 
здесь, здесь ты и останешься навеки с войском своим... 

Ударило огнем из меча крылатого в лапу тигриной шкуры, вскрикнул Тамерлан, рывком 
назад отполз... Не было ухмыляющихся звезд, снова он лежал в своем шатре. Что это 



было?! Да было ли? Было. Дыра в тигриной лапе и обугленная земля в дыре, – первое, что 
увидел очнувшийся владыка мира.  

Схватил шнур и все дергал и дергал в истеричном изнеможении и что-то кричал. 
Очнулся. Увидал перед собой ошарашенных военачальников, свиту, Хаима с обоими 
помощниками. 

– Прости меня, о, расслабившийся, все ли ты вспомнил из своего сонного видения, что 
мы все сейчас слышали? То, что ты нам поведал, собрав нас? 

– Это было не сонное видение, Хаим. Я не спал! 
– Спал, повелитель! Ты спал, Тамерлан! 
Удивленно воззрился на великого визиря железный хромец. Так с ним говорить не 

было позволено никому, даже Хаиму. Хаим бесстрашно глядел в глаза царю царей. 
– Да, ты спал, государь! И не пристало владыке мира прислушиваться к бабьим 

голосам, во сне приходящим. Мало ли какой мне был сон. Могучий Тамерлан испугался 
бабы в своем сне?! Моя шея к услугам твоего меча, моего подарка, но я не откажусь от 
своих слов! 

 

Бабий голос? И вновь ожил Ее голос и послышался гул, будто от начинающегося 
землетрясенья. 

– А тебе ничего не снилось, Хаим?! 
Не выдержал тамерланова взгляда Хаим, опустил глаза. 
– Мне сны не снятся, повелитель, я крепко сплю... Я страшусь того решения, что зреет 

в тебе, о, решительный. Что скажет войско?  
– Она похожа на ту, на доску нарисованную, как две капли воды, – не узнал своего 

голоса Тамерлан. И никто из окружающих не узнал, аж вздрогнули все разом 
военоначальники великого полководца.  

– А ведь не спал ты, Хаим. А в тебе нет того голоса, что есть во мне? А?!.. – страшным 
шепотом прошептал Тамерлан, – а ты! – возвысил он голос до крика, – даешь ты мне 
гарантию, мне! И войску моему!.. И вот им, военачальникам моим, братьям моим по 
оружию!.. Что угроза эта... не спал я, Хаим!! Что угроза эта ничего не значит? Всем команда: 
полный сбор, по коням, строиться в походный порядок. Движение на юго-восток, к Волге, по 
дороге, до самой Волги никого не трогать, темп движения – скорой рысью. Все!.. 

 

Прижав уши, не рысью, а полным галопом мчался несравненный ахалтекинец, 
красавец Айхол, погоняемый царственным хозяином. Никогда Айхол не знал хозяина таким. 
Чувствовал красавец Айхол, что никогда больше не ступят его копыта на эту землю, откуда 
вот так, без боя, уносит он своего хозяина.  

 

Сам же хозяин скакал с закрытыми глазами, которые 
видели обгорелую землю в дыре тигриной лапы, а уши его 
еще были наполнены тем голосом, которому поверил он, 
уводя с собой свое непобедимое войско. И нанося плеткой 
очередной удар своему Айхолу, чувствовал он зависть к этому 
беззащитному без войска народу, который не нуждается ни в 
каком войске, пока защищает его Та, Которая сказала ему: 

 
– Эта страна Моя, здесь сужу и милую Я. 

 



 

О ПРАЗДНИКЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 8 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8) 
 

  «…Тогда праздновалось шестисотлетие события, в честь которого в Москве 
был основан наш монастырь, — Сретения Владимирской иконы Божией Матери, избавления 
Москвы от нашествия хана Тамерлана. Из Третьяковской галереи к нам в монастырь на 
один день была принесена древняя чудотворная Владимирская икона Божией Матери, 
главная святыня Руси.  

 

В крестном ходе, начавшемся в Кремле и завершившемся в Сретенском монастыре, 
участвовали более тридцати тысяч человек. Лил сентябрьский дождь. Святейший Патриарх 
и сонм духовенства в насквозь мокрых облачениях медленно шли вслед за иконой, а люди 
стояли вдоль улиц и когда великую святыню проносили мимо них, опускались на колени — в 
лужи, на мокрый асфальт — никто не глядел куда. 

 Был уже третий час ночи, когда, наконец, последний человек из огромной очереди, 
растянувшейся на несколько километров, вошел в наш храм и поклонился святыне. В 
опустевшей церкви перед возвышающейся на постаменте чудотворной иконой остались 
лишь те, кто обеспечивал ее доставку и сохранность: ученые-искусствоведы из 
Третьяковской галереи, сотрудники администрации города, высокие милицейские чины. Все 
стояли в молчании. Раскрывшаяся за эти часы картина народной веры была для них 
ошеломляющей. 

 Мы с братией в последний раз сделали перед иконой земные поклоны. Потом 
приложились к святыне, и я сказал чиновникам: 

— Вот сейчас — единственный шанс в вашей жизни, когда в такой день и в таком 

месте вы можете подойти к великой иконе и помолиться Царице Небесной. Через 

несколько минут икону увезут в музей. Я все понимаю: вы люди сановные, но не 

упустите этой возможности. 



Чиновники поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, смущенно 
улыбались, но не сходили с места. Думаю, каждый из них, будь он здесь один, с радостью 
поклонился бы этой древней великой святыне, попросил бы у Матери Божией о самом 
сокровенном. Но теперь все стояли словно деревянные.  

И вдруг один высокий милицейский чин, с лицом, мгновенно покрасневшим, как 
советский флаг, неожиданно выступил вперед. Он сердито крякнул, сунул свою фуражку 
какому-то майору и, поднявшись по ступеням к иконе, неумело положил перед ней три 
поклона. Громко чмокнул в бронированное стекло и стал что-то усердно шептать Матери 
Божией. Еще раз грузно поклонился до земли и, пятясь, спустился вниз. Выдернул фуражку 
из рук разинувшего рот милиционера и, мрачно оглядев всех, отошел от всех в сторону. 

— Молодец, товарищ генерал! — сказал я. — За такое Матерь Божия вас никогда 
не оставит, — И обернулся к музейным работникам: — Все, увозите икону. 

Прошла неделя. Мы собрали на праздничную трапезу тех, кто принимал участие в 
подготовке нашего праздника — братию, многочисленных сотрудников монастыря, 
чиновников, наш хор. Просто чтобы всех поблагодарить. На трапезу пришел и тот самый 
генерал.  — А вы знаете, со мной ведь тогда чудо случилось! — сказал он, поднимая тост. 
И поделился тем, что с ним произошло.  

Когда ночью в храме генерал услышал предложение подойти к чудотворной иконе, он, 
как и все, поначалу просто испугался. Рядом стояли люди его положения и даже те, от кого 
он зависел. Но как раз в те дни генерала посетила беда: его старшая сестра, жившая во 
Владимире, попала в автомобильную катастрофу, у нее раздробило обе ноги. Там же, во 
Владимире, ей сделали многочасовую операцию, одну ногу собрали и уложили в гипс. 
Предстояла новая операция — на второй ноге, с длительным наркозом. Но сестра генерала 
была уже очень пожилой женщиной, и врачи боялись, что больное сердце может не 
выдержать этого испытания. В ту ночь генерал, решившись, подошел к иконе Божией 
Матери и прошептал Ей: — Матерь Божия, мне ничего не надо, у меня все есть. А вот 
сестра… У нее завтра операция. Я боюсь, она не выдержит… Помоги ей! На следующее 
утро генерал позвонил во владимирскую больницу, чтобы узнать, как проходит операция. 
Однако ему сказали, что никакой операции не было. На его недоумение врачи ответили, что 
утром перед тем, как везти женщину в операционную, ей сделали последний рентгеновский 
снимок, на котором вдруг обнаружилось, что раздробленные кости ноги расположены 
именно так, как им и следует, чтобы правильно срастись. По-видимому, ночью больная как-
то счастливо повернулась, кости выстроились самым удачным образом, и медикам 
оставалось только, не теряя времени, наложить гипс. 

Так во все времена переплетаются смиренная и всесильная вера в Бога и гроша 
ломаного не стоящие временные человеческие законы, ложный стыд и боязнь людского 
осуждения. Апостол Павел сделал когда-то великое открытие — такое важное, что его надо 
крепко помнить каждому из нас. Ведь это только кажется, что открытия происходят лишь в 
физике или в медицине. Так вот, апостол Павел обнаружил важнейший, основополагающий 
закон нашего мира. И сформулировал его так: «Господь Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки — Тот же»! Что можно к этому добавить? Только одно, древнее и радостное: Аминь!».  

 

Из книги Архимандрита Тихона (Шевкунова) ««Несвятые святые» и другие рассказы».  

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

 



8 сентября  - святых мучеников Адриана 
и Наталии (†304). 

«В том состоит крепость жизни всех 
нас, чтобы жена была единодушна с мужем!  
Этим поддерживается всё в мире» 

Святитель Иоанн Златоуст 
 

Мученики Адриан и Наталия вступили в 
брак молодыми, всего за один год до 
страданий. Адриан служил чиновником при 
дворе императора Максимиана (гонителя 

христиан), был язычником, жена же его Наталия была тайной христианкой. 

Однажды были взяты 23 христианина. Их мучили, принуждали поклониться идолам. 
Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди 
страдания за веру, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» 
Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может 
постигнуть». Тогда святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я 
христианин!». Адриан был заключен в тюрьму, а радостная Наталия поспешила к супругу, 
чтобы мужа, говоря: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел 
великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда 
было всего 28 лет), ни богатства. Все земное прах и тлен. Богу же угодны только вера и 
добрые дела».  

Когда св. Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни, св. Наталия 
подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его 
домой, пока Адриан не убедил жену, что не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне 
своей кончины. 

Мучеников подвергли страшным истязаниям. Больше всего Наталия 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 на наковальне. Тела мучеников хотели 
сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. 
Святая Наталия взяла себе руку своего супруга и хранила в доме.  

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), бескровная мученица, изнуренная страданиями, вскоре 
скончалась на гробе своего супруга.  

Свв. Адриан и Наталия считаются покровителями семьи. 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.  

Да благословит Господь  
молитвами святой четы мучеников Адриана и Натальи и наши с Вами семьи! 

 



 

8 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ - день главного сражения 
Отечественной войны 1812 года у села 
Бородино, которое произошло 26 августа 
(7 сентября) близ Можайска.  
 

Считается, что среди однодневных 
сражений оно было самым кровопролитным 
в мировой истории.  
 
 

«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 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». 

 

9 сентября - Прпп. сщмч. Кукши и ученика его мч. 
Никона и прп. Пимена постника, Печерских 5 († после 
1114). Выходец из Киево-Печерской Лавры, Преподобный 
Кукша был прекрасно образован и был известным 
человеком. В русскую историю вошел, как просветитель 
вятичей.  

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».  

Кончину прп. Кукши прозрел его духовный друг, прп. 
Пимен Печерский, прозванный Постником за многие его 

воздержания и труды. У Димитрия Ростовского об этом читаем: «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 преподобного Кукши были выкуплены у вятичей Киево-Печерской Лаврой. 
Погребен он так же, как и преподобный Пимен Постник, в Ближних пещерах (память Собора 
преподобных, почивающих в Ближних пещерах, совершается 28 сентября/11 октября). 

http://days.pravoslavie.ru/name/1315.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/14081.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/1794.htm


9 сентября - Преподобного Пимена Великого, 
Египетского († ок. 450). 

 

"Человеку необходимо соблюдать три главных 
правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро 
людям. Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто 
тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит 
его злобу".    Преподобный Пимен Великий 

 

С двумя своими братьями он ушел в один из египетских 
монастырей. Когда мать пришла повидаться с сыновьями, они не вышли к ней. Мать долго 
стояла и плакала. Тогда прп. Пимен сказал ей через закрытую дверь келлии: "Если ты 
перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас, так мы 
надеемся на человеколюбие Божие!" Мать смирилась и возвратилась домой.  

Прп. Пимен был суровым постником и не принимал пищи по неделе и более. Однако 
другим он советовал есть каждый день, но без пресыщения. Про одного инока, 
разрешавшего себе принимать пищу только на седьмой день и гневавшегося на брата, 
преподобный сказал:  

"Научился поститься по шесть дней, а от гнева не может воздержаться и один 
день". 

Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена распространилась по всей 
стране. Многие записывали его ответы для назидания себя и других.  

На вопрос, что лучше - говорить или молчать, старец сказал: 

«Кто говорит Бога ради - хорошо делает, и кто молчит Бога ради - тоже хорошо 
поступает». И еще: «Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его 
осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят 
языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». 

Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставление. 
Он начал говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него 
и молчал. Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о 
возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными 
страстями. Святой обратился к нему с радостным лицом:  

«Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать», - и долго поучал, как 
следует бороться со страстями и побеждать их. 

Прп. Пимен скончался в возрасте 110 лет. Вскоре же по кончине он был признан 
святым угодником Божиим и получил наименование Великий - в знак великого 
смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.  

 


