
10 сентября  - Обретение мощей преподобного 
Иова Почаевского (1659). Ещё в десятилетнем возрасте 
он оставил родительский дом и просил игумена 
ближайшего монастыря позволить ему служить братии, 
завоевав вскоре своим усердием любовь монастырского 
братства; на двенадцатом году жизни принял монашеский 
постриг с именем Иов.  

Прп. Иов, игумен Почаевский жил в трудные для 
Православной России годы, когда западные ее окраины 
подвергались церковным и политическим притеснениям с 
польско-литовской стороны. Пользуясь огромным 
духовным авторитетом, прп. Иов всю жизнь посвятил 
борьбе с инославными и еретическими влияниями на 
народное сознание для укрепления Православия. 
Особенно важной для этой цели была книгоиздательская и 
литературная деятельность преподобного Иова. В начале 
XVII века на Волыни осталась всего одна славянская 
типография - Почаевская. Ее-то и использовал 
преподобный для борьбы с иноверием.  

После пятидесятилетнего управления Почаевской обителью прп. Иов скончался 
28-го октября (10 ноября – н.ст.) 1651 года, прожив более 100 лет. Через восемь лет 
совершилось прославление прп. Иова. После трехкратного его явления митрополиту 
Киевскому Дионисию 28 августа (10 сентября – н.ст.) 1659 года были открыты его 
мощи. От них происходило много чудес.  

1675 году по молитве преподобного Иова Матерь Божия спасла Почаевскую 
обитель от осадивших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над 
Почаевской горой вместе со святым Иовом; стрелы, направляемые в Нее врагами, 
возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. От ужаса перед чудом мусульмане 
бежали. 

В начале ХУШ века Почаевская обитель отошла к униатам. Чудотворную 
Почаевскую икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для 
верующих закрыли. Но чудеса и исцеления от мощей преподобного Иова не 
прекращались. Униаты уверовали в святость Преподобного, составили ему службу с 
акафистом и стали просить Папу Римского канонизировать его. Но Папа отказал им по 
причине ревности святого о Православии. 

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

(прп. Феодосия) почивающих.  
Киево-Печерская Лавра – колыбель русской святости. Божия благодать вот уже много 

веков изливается здесь в преизбытке.  
В Дальних пещерах в деревянных и металлических раках, а также в "затворах" 

(древних погребальных нишах) почивают мощи 49 святых. В некоторых раках оставлены 
непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении.  

Но Дальние пещеры известны еще и 12 мироточивыми главами. Трудно представить, 
как 12 черепов могут источать миро. Но это чудо совершается веками. В советское время, 
когда главы перенесли в музей, чудо не происходило. Возобновилось оно в 1988 году. Тогда 
монастырь открыли (также это время празднования 1000-летия крещения Руси). 

В советское время, когда в пещеры можно было попасть только с экскурсией, во 
время которой людям рассказывали о «бесспорных научных доказательствах», о 
«мумификации», о «высыхании трупов», верующие старались отстать от толпы, чтобы 
приложиться к святым мощам и попросить у преподобных исцеления и заступничества 
перед Богом. Святые старцы Киево-Печерские, стяжавшие дар чудотворения и исцеления, 
по-прежнему отзываются на горячую молитву к ним и просьбы о помощи. И идут люди к 
Ближним и Дальним Пещерам, где почивают мощи святых старцев, со своими скорбями. 

 
 

• Иконы Соборов преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних и Дальних пещерах 
почивающих 

• В Дальних пещерах  

• Мироточивые главы 
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10 сентября - Преподобного Моисея Мурина Эфиопского († ок. 400). 
Он был эфиоп, лицом был черен и поэтому назван «мурин» ("негр, мавр"), 
жил в Египте. В молодости он был рабом знатного человека, но после того, 
как совершил убийство, его прогнали, и он пристал к шайке разбойников, где 
вскоре стал главарём. По милости Божией раскаялся, оставил разбой и ушел 
в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в 

число братии. Монахи сначала не верили в искренность его покаяния, но бывший разбойник 
до тех пор умолял не отгонять его, пока братия не согласились. В монастыре преподобный 
Моисей проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь и через некоторое время 
ушел в уединенную келлию, где проводил в молитве и строжайшем посте суровую жизнь. 
Однажды на его келлию напали 4 разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший 
огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, 
спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники 
же, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его 
примеру, покаялись и стали монахами. А когда остальные разбойники услышали о покаянии 
преподобного Моисея, то оставили разбой и стали усердными иноками.  

Нескоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. 
Особенно сильно борола его блудная страсть. Шесть лет простоял он на молитве, почти не 
смыкая очей, но ничто не могло смирить его плотских вожделений. От длительной борьбы 
прп. Моисей пришел в уныние, но игумен подкрепил дух ученика, показав ему в видении 
много демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще большее количество 
святых Ангелов, также приготовлявшихся к битве, и обнадежив, что сила Ангелов 
превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно 
очиститься от прежних грехов. 

Наконец, прп. Моисей нашел средство победить вражеские искушения. Смиряя плоть 
свою, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, 
ставил у входа в келлии. Но однажды, наклонясь над колодцем, преподобный почувствовал 
сильный удар в спину, замертво упал, пролежав так до рассвета. Так бесы мстили 
преподобному за победу на ними. Утром братия принесла его в келлию, и он пролежал 
целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедал 
игумену, что будет продолжать подвизаться. Но Господь Сам положил предел этой 
многолетней борьбе: старец благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже 
оставила его. С тех пор прп.Моисей получил от Господа власть над бесами.  

Проведя много лет в иноческих подвигах, прп. Моисей 
собрал вокруг себя почти 80 учеников. Когда ему исполнилось 
75 лет, он предупредил иноков, что вскоре на скит нападут 
разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил 
всех уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной 
смерти. Ученики стали просить преподобного пойти вместе с 
ними, но он ответил:  

«Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, 
Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Вси, приемшии нож, ножом погибнут» (Мф. 26, 52)».  

Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шестерых иноков  



10 сентября - Праведной Анны пророчицы, 
дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса 
Христа в храме Иерусалимском (I).  

Святая Анна была 84-летней старицей-вдовой, 
бывшей только 7 лет в замужестве, а затем посвятившей 
себя Богу и проводившей в молитве день и ночь.  

По указанию Духа Святого, Святая Анна узнала 
Младенца-Спасителя, Который был принесен туда на 

сороковой день после рождения для совершения над ним законного обряда (Лк. 2, 36-
38). Она прославляла Бога, даровавшего людям Спасителя и говорила о Нем всем 
ожидавшим явления Мессии.  

За святость жизни и за проповедь о Спасителе св. Анна называется пророчицею 

(На рис.: Св. Анна пророчица. Рембрандт Ван Рейн. 1631 г.) 
 

11 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. Победа русской 
эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра; сражение 
произошло 28—29 августа (8—9 
сентября) 1790 года.  

Это была блестящая победа - одно 
из величайших морских сражений в 
русской военной истории.  Планы 

Турции изменить ход русско-турецкой войны 1787—1791 в свою пользу были окончательно 
расстроены.  

Приказом по Черноморскому адмиралтейству было объявлено «Знаменитая сия 
победа, одержанная Черноморским Её Императорского Величества флотом под 
предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом 
турецким, который совершенно разбит, служит к особливой чести и славе флота 
Черноморского. Да впишется сие достопамятное происшествие ко всегдашнему 
воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов». 

"Морским Суворовым" был назван адмирал Федор Федорович Ушаков, а сам 
Александр Васильевич Суворов откликнулся на победу русского флота словами «Виват, 
Ушаков!». Так случилось, что в одно время и практически в одном месте ярко засияли две 
звезды: Суворова и Ушакова, которые смогли обезопасить южные границы Российской 
империи от посягательств турок в той далёкой русско-турецкой войне. Пальма первенства 
на Чёрном море прочно переходила к России. Русский флот надёжно перекрыл вход в устье 
Дуная, где неприступной глыбой высился Измаил, и где вскоре окончательно утвердилась 
воинская слава Суворова.  

В 2001 году Феодор Ушаков был причислен Русской Православной Церковью к лику 
святых, как праведный воин (Память 2. /15 октября) 
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11 сентября  - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(†32) – самого чтимого святого после Пресвятой Богородицы. В его честь установлены семь 
праздников, о нем свидетельствуют все четыре Евангелия. По всей видимости, Иоанн при 
жизни был более известен, чем его ровесник Иисус. Христос сказал об Иоанне Крестителе:  

«Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». 

Святой Пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей, как крестивший Иисуса 
Христа и как пришедший с проповедью прежде Него, чтобы предвозвестить приход 
Спасителя, в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Проповедь Иоанна Предтечи 
была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь 
мученическою смертью.  

Правителем Галилеи был тогда Ирод Антипа. У него был брат Ирод Филипп, женатый 
на собственной племяннице Иродиаде, что, впрочем, для востока было делом обычным. 
Ирод Филипп был вторым мужем Иродиады. Первый раз она вышла замуж совсем молодой, 
и также за своего дядю, Ирода Бефа, от которого у нее и родилась дочь Саломия. Но 
Иродиада страстно хотела власти и мечтала выйти замуж за третьего своего дядю, 
правителя Галилеи – Ирода Антипу. Ради нее Ирод Антипа оставил законную жену, дочь 
аравийского царя Арефы, а это уже было преступлением. Народ роптал, но не смел открыто 
осудить Ирода. Обличителем преступной связи стал св. Иоанн Предтеча. "Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, брата твоего". (Мф. 14: 4). После этого обличения Ирод 
оставил мысль жениться на Иродиаде, и гордая честолюбивая женщина оказалась в 
унизительном положении наложницы. За это Иродиада ненавидела пророка. По ее 
наущению, Иоанн был заключен в темницу, но этого Иродиаде было мало, она требовала 
его смерти, на что Ирод никак не мог решиться. Кроме страха перед величайшим пророком, 
он чувствовал и благодарность за те беседы с ним, которые приносили мир в его убитую 
грехом душу (Мк. 6: 20).  

Однажды в день своего рождения Ирод устроил пир. По перенятому из Рима обычаю, 
хозяин пира должен был предложить уставшим и пресыщенным гостям такое зрелище, 
которое могло бы их приятно возбудить. И в этот момент в пиршественном зале тихо и 
неожиданно появилась молодая красавица Саломия, посланная матерью, и начала свою 
нескромную пляску. Гости были в восторге, доволен был и Ирод: ему удалось славно 
позабавить гостей, и он благодарно глядел на плясунью. И так угодила Саломия всем своей 
пляской, что Ирод с клятвой обещал дать ей все, чего она ни попросит, даже до половины 
своего царства. Саломия же, наученная матерью, просила дать ей тотчас на блюде голову 
Иоанна Крестителя. Опечалился Ирод: боялся он гнева Божия за убийство пророка, 
которого сам раньше слушался, боялся и народа, который, Ирод знал, любил и почитал 
пророка. Но из-за гостей и неосторожной своей клятвы велел он отрубить голову св. Иоанну 
и послал стража в темницу.  



Древний историк Иосиф Флавий (ок. 37 - ок.100), говорит, что темница, где 
содержался Иоанн, находилась в самом дворце Ирода. Поэтому, сразу, как свершилось это 
страшное злодеяние, священнейшая глава Иоанна Крестителя была принесена плясунье на 
окровавленном блюде в этот пропитанный пьянством и развратом зал. По преданию, уста 
мертвой главы еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь жену 
Филиппа, брата твоего".  

Саломия взяла блюдо с главой св.Иоанна и отнесла его матери. Торжествующая 
Иродиада исколола язык пророка иглой. Также, по свидетельству святого Иеронима, в 
приступе гнева она нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого. Затем Иродиада 
закопала святую главу в нечистом месте. Благочестивая Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, одна из жен-мироносиц, погребла святую голову в глиняном сосуде на 
Елеонской горе, а святое тело пророка взяли в ту же ночь его ученики и погребли. В память 
усекновения главы св. Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост. В 
этот день Церковь совершает также поминовение воинов, на поле брани убиенных, 
установленное в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей. 

Честная глава святого Иоанна Предтечи долгое время 
переходила от одного человека к другому. После третьего 
обретения в 850 году в Каманах, в Абхазии, история этой святыни 
становится неясной. Считается, что в 1204 году после захвата 
крестоносцами Константинополя, часть главы была перенесена в 
Амьен на север Франции и хранится там до сих пор в Notre-Dame 
d'Amiens. Этот величественнейший готический собор был построен 
специально ради этой великой святыни, также, как часовня Сен-
Шапель в Париже построена ради Тернового Венца, но пребывает 
он в Соборе Парижской Богоматери, а собор в Шартре был 

построен специально для Плата Пресвятой Богородицы. Большинство величайших соборов 
Франции связаны с великими христианскими святынями времен неразделенной Церкви, но 
об этом часто не знают даже экскурсоводы. 
На фотографии: передняя часть главы святого Иоанна Предтечи, над бровью – отверстие от 
кинжального удара Иродиады. 

11 сентября  - ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ. День усекновения главы Иоанна Предтечи всегда 
был поводом говорить о пьянстве и его вреде. Ведь это страшное библейское злодеяние — 
усекновение головы пророка — совершилось во время пира. Царь Ирод отмечал день 
своего рождения. И на этот пир, где были пьяные царские вельможи, где были непотребные 
танцы и много еще чего, была на блюде принесена голова величайшего постника, который 
никогда не брал в рот ничего хмельного - поругание над праведником, которое завершилось 
его прославлением. Именно поэтому 11 сентября говорили о трезвом образе жизни, а люди, 
которые борются с пьянством, стали воспринимать его как свой праздник.  

Впервые день трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом 
еще в 1913 году, а с 1914 года стал ежегодным. В атеистическое лихолетье эта 
традиция ушла, и лишь спустя век, в 2014 году, Русская Церковь возродила День 
трезвости как общецерковное празднование. В этот день в храмах Русской 
Православной Церкви священники будут совершать молебное пение о страждущих 
недугом винопития, а также произносить проповеди о важности сохранения трезвого 
образа жизни. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)  http://www.pravoslavie.ru/smi/82115.htm 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
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Танец подо льдом 

 

 

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной 
жизни. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще 
некоторое время. Это был тот самый правитель Галилеи, к которому посылал 
связанного Иисуса Христа Понтий Пилат, правитель Иудеи, и который насмеялся над 
Спасителем (Лк. 23, 7-12). Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей 
дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу 
римского императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в 
заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся 
землей.  

Саломия вышла замуж за Ирода Филиппа, то есть, стала женой своего 
двоюродного дедушки и второго мужа своей матери! По смерти Филиппа Саломия 
вышла замуж за Аристобула, сына Ирода и брата Агриппы. Аристобул добился 
расположения и доверия императора Нерона, который в 55 году по Р. Хр. отдал ему во 
владение Малую Армению, даровав ему при этом и царский титул. Так Саломия стала 
царицей, достигнув того, что так и не удалось ее матери. Более того, она носила 
тройной титул: царица Халкиды, Малой и Великой Армении. Саломии было дано 
много времени, чтобы покаяться в содеянном, но вместо этого в своей гордыне она 
возносилась выше и выше.  

Смерть её была страшной. Как-то раз, по неосторожности, Саломия 
провалилась в прорубь, и льды сомкнулись у нее на шее. Лед сдавил ее так, что она 
висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Попытки ее спасти не 
увенчались успехом. Пытаясь вырваться из западни, она извивалась подо льдом, 
производя беспомощные движения в ледяной воде, словно исполняя страшный танец, 
подобно тому, как в далекой юности она плясала во дворце отчима. Так она висела до 
тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову 
принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна 
Предтечи.  

 



12 сентября - Обретение мощей святого благоверного 
князя Даниила Московского (1652). Св. кн. Даниил (младший сын 
св. блгв. кн. Александра Невского) укрепил и увеличил Московское 
княжество, положил начало объединению Русской земли в единую 
мощную державу. Митрополит Московский Платон пишет о нем:  

"Сей-то первоначальный основатель положил начало 
нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими 
стопами только малую стезю… Всякое здание, сооружаемое не с 
чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и 
старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает 
долгое время…Так предуготовил сей великий град основатель, 

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

Построенный князем за Москвой-рекой монастырь стал называться его именем -  
Даниловский. В этом монастыре сам князь принял схиму и на 42 году жизни мирно 
отошел ко Господу 4 марта 1303 года.   

Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В 
течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте 
своего погребения. Так, во времена великого князя Иоанна III (1462≈1505), святой 
Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: 
«Рцы великому князю Иоанну: се убо сам всячески себе утешавши, мене же почто 
забвению предал еси, но обаче аще он забвена мя имать, Бог же мой несть мене 
забыл никогдаже». Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборные панихиды, 
раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших.  

При сыне Иоанна III великом князе Московском Василии Иоанновиче 
(1505≈1533) произошло событие, описанное в Степенной книге. Однажды великий 
князь с многочисленной свитой, в которой находился князь Иоанн Михайлович 
Шуйский, был в Данилов ом монастыре и проезжал недалеко от места захоронения 
благоверного князя Даниила. Шуйскому нужно было сесть на коня, и он решил сделать 
это с надгробного камня на могиле святого Даниила.Оказавшийся поблизости некий 
благочестивый христианин сказал Шуйскому: «Господине княже! Не дерзай с камени 
сего всести на конь свой. Ведый буди, яко лежит ту великий князь Даниил». Гордый 
же князь не послушал совета и, встав на камень, хотел сесть на коня. Неожиданно 
конь вздыбился и упал мертвым на землю, подмяв седока, едва оставшегося в живых 
после падения. 

30 августа 1652 г. (ст.ст.) при царе Алексее Михайловиче мощи его были 
обретены нетленными. В 1930 году, в связи с закрытием последнего монастырского 
храма, мощи были перевезены в церковь Воскресения Словущего, и через два года 
при закрытии этого храма, исчезли. Сегодня в Свято-Даниловом монастыре 
сохранились несколько частиц мощей блгв. кн. Даниила Московского.  



 
 

12 сентября – Преподобного Александра Свирского (†1533).  

В благочестивом народном сознании преподобный Александр Свирский 
почитается «новозаветным Авраамом», ибо удостоился явления Святой Троицы 
в виде Трех Ангелов. В истории Русской Православной Церкви это Божественное 
нисхождение известно, как единственное. 

В 19 лет, после знакомства с валаамскими монахами юноша решил уйти на Валаам. 
Родители же хотели женить его, поэтому он тайно покинул родительский дом и отправился в 
дальний путь. Ночь застала его в лесу, на берегу озера. Долго пребывая в ночной молитве, 
юноша услышал голос, повелевавший ему идти на Валаам в обитель Всемилостивого 
Спаса, а через некоторое время вернуться на это место и основать здесь обитель. На 
избранное Богом место сошел Небесный свет. Долго пробирался юноша по лесным дебрям, 
без дороги, и вдруг увидел путника, который сказал, что тоже идет на Валаам. Пошли 
вместе. У ворот Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, юноша хотел 
поблагодарить своего спутника, но тот внезапно исчез. Так стало понятно, что это был Ангел 
Божий. 

Семь лет жил молодой послушник в монастыре, ведя суровую жизнь в трудах, бдении 
и молитве. Иногда обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в 
лесу до утреннего пения птиц; в 1474 году принял постриг с именем Александр.  

Через несколько лет родители узнали о местонахождении сына. Приехал отец, хотел 
уговорить его вернуться домой, но, получив отказ, покинул обитель в гневе. Александр же 
усердно молился о родителях, и по его молитве благодать Божия сошла на них. Вскоре, по 
примеру сына, они также ушли в монастырь и приняли постриг. 

Он обладал даром целительства и прозорливости и далеко разнеслась о нём слава. 
Тогда преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по указанию свыше, избрал место в 
лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым, 
устроил себе хижину, и в одиночестве прожил семь лет, питаясь лишь тем, что собирал в 
лесу и испытывая лютые страдания от голода, стужи, болезней и диавольских искушений. 
Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, 
страдая тягостными недугами, преподобный не мог встать с земли и даже приподнять 
голову, но мог только лежать и петь псалмы, ему предстал преславный муж и, положив руку 
на больное место, исцелил его. Впоследствии здесь, у Святого озера, в 6 верстах от реки 
Свири, прп.Александр основал монастырь Живоначальной Троицы, а в 130 саженях от него, 
у озера Рощинского, устроил себе "отходную пустынь", на месте которой затем возник 
Александро-Свирский монастырь. - одна из наиболее значительных обителей на севере 
Руси, наряду с Валаамским и Соловецким монастырями. Историки XIX века называли эту 
обитель Северной Лаврой, ей подчинялось 27 монастырей и пустыней этого края. 



В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в заповеданном месте, ему было 
явление Живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыни. 
Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему Трех Мужей, 
облаченных в светлые, белые одежды. Освященные Небесной славой, Они сияли чистотой, 
ярче солнца. Каждый держал в Своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а, придя в 
себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, Мужи сказали: "Уповай, блаженне, и не 
бойся". Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова 
пал на колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел 
исполнить указанное. Преподобный спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же 
сказал: "Возлюбленный, как видишь Говорящего с тобою в Трех Лицах, так и созижди 
церковь во Имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир и 
мир Мой подам тебе". И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми 
крылами, словно по земле ходящего, и Он стал невидим.  

В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной Троицы, место 
для которой ему указал явившийся ему в молитве Ангел Божий. Вскоре затем братия 
умолила преподобного принять игуменство. 

Об удивительном смирении прп. Александра Свирского ходили легенды. Став же 
игуменом, преподобный сделался еще смиреннее, чем прежде. Одежда его была вся в 
заплатах, спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб. Однажды не 
хватило дров, и эконом просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за дровами. "Я 
празден", - сказал преподобный и стал рубить дрова. В другой раз так же начал носить воду. 
А ночью, когда все спали, преподобный часто молол за других хлеб ручными жерновами. 
Ночью же преподобный обходил келлии и, если слышал где суетные разговоры, легонько 
стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братию, налагая епитимию на виновных. 

Под конец жизни преподобный Александр задумал построить храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Было заложено основание храма. И однажды вечером, его осиял 
великий свет, распространившийся над всем монастырем. Преподобный увидел над 
основанием Покровской церкви седящую на алтарном месте, словно царица на престоле, 
Пречистую Богородицу. Преподобный упал, не стерпев великого света. Богородица сказала:  

"Вот пришла посетить тебя, и посмотреть основание Моей церкви. А за то, что 
молился об учениках и обители твоей, отныне всем она будет изобиловать; и не только при 
жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно 
все потребное. Смотри же и наблюдай тщательно, сколько иноков сошлось в твою паству, 
которые тобою должны быть наставлены на путь спасения о Имени Святой Троицы". 
Преподобный встал и увидел множество иноков. Матерь Божия снова сказала: 
"Возлюбленный Мой, если кто и один кирпич принесет на построение церкви Моей, во Имя 
Иисуса Христа, Сына и Бога Моего, не погубит мзды своей". И Она стала невидима. 

Святость этого человека была настолько очевидной, что он был причислен к лику 
святых спустя всего 14 лет после кончины – редчайший случай в истории Православия. 
Вскрыв через 108 лет после кончины Преподобного его сгнивший гроб, монахи были 
поражены полным нетлением его мощей. Он не выглядел умершим, но как бы спящим, и 
лицо у него было как у живого человека. Мощи обильно мироточили. К ним толпами 
стекались паломники, многие получали исцеление.  



 

 

12 сентября - Перенесение из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого 
благоверного князя Александра Невского (1724).   

Когда новая русская столица на Неве обстроилась и основанная в ней обитель во имя 
святого Александра Невского обзавелась приличным храмом, возникла мысль о 
перенесении из Владимира святых мощей небесного её покровителя.  

Место для будущего монастыря во Имя Живоначальной Троицы и св. благовернаго 
князя Александра Невского на берегу Черной речки, недалеко от города, с которым его 
должна была связать дорога, в будущем ставшая Невским проспектом, было выбрано ещё в 
1710 году, по указанию Петра I.  30 августа 1721 г. был заключён мир со шведами.  Этот 
день и решили освятить перенесением мощей блгв. кн. Александра Невского в новую 
северную столицу. 

30 июня 1723 года Святейший Синод постановил:  

«Святые мощи в Александро-Невский монастырь перенести, по примеру перенесения 
из Соловецкого монастыря в Москву святых мощей Филиппа митрополита в 7160-м году... 
поставив раку и распростерши балдахин и распорядив по приличным местам определенных 
к провожательству духовных и военных, и по том провождении, ехать оным путем умеренно, 
со усмотрением мест, дабы в удобных никакого свыше потребы медления, а в неудобных 
вредительной скорости не употреблять. При мощах, как духовные персоны, так и 
охранительный воинской караул всегда должен быть неотлучно для наблюдения, чтобы при 
святых мощах никаких сквернословии и непотребных действ отнюдь ни от кого не 
происходило. Всему пути вести обстоятельный журнал, из которого выписывая присылать в 
Святейший Синод от каждого места на всякой почте рапорт, дабы в Синоде о том было 
ведомо». 

Ковчег с балдахином для мощей с «носилом» был доставлен из Москвы во Владимир 
10 августа. Несли его около 150 человек, а иногда и более. Перенесение святых мощей 
началось 11 августа 1723 года. После литургии и молебна святые мощи были подняты, 
вынесены из собора и поставлены в ковчег. Так как из ворот обители выйти было 
затруднительно, частично разобрали забор; при шествии через тесную торговую площадь 
города пришлось сломать несколько прилавков. Город провожал мощи колокольным звоном 
до полуночи, жители ближайших сел встречали и провожали святые мощи.  



17 августа подошли к Москве, а 18 состоялась торжественная встреча святых мощей 
сонмом священнослужителей и множеством верующих. В Москву шли Мещанской и по 
Сретенке, Введенской и Петровской улицами; не заходя в Кремль, по Тверской вынесли 
мощи за Ямскую Тверскую улицу и поставили в поле, где при большом стечении верующих 
всю ночь совершались молебны святому Александру Невскому.  

23 августа мощи были в Клину, затем в Твери, Торжке, в Вышнем Волочке. 9 сентября 
через озеро Ильмень святые мощи перенесли в Новгород. У Софийского собора был 
совершен молебен. 10 сентября продолжили путь по Волхову с остановкой у Хутынского 
монастыря, затем Старая Ладога, Новая Ладога и 19 сентября 1723 года святые мощи 
встречали в Шлиссельбурге. Здесь они были поставлены в каменном храме и оставались до 
июля следующего, 1724 года.  

Утром в воскресение 30 августа 1724 года тремя выстрелами из Петропавловской 
крепости столица была оповещена о начале торжества. Невский флот в полном составе 
(был выведен даже ботик Петра I) пошел вверх по Неве навстречу галере со святыми 
мощами. Петр I перешел на галеру, где сам встал у руля, а бывшие с ним сановники сели за 
весла. При пушечном салюте и колокольном звоне честные мощи святого князя Александра 
Невского были встречены на берегу Невы, у речки Монастырки. С берега в новый Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры святые мощи небесного ее покровителя были 
перенесены царем и сановниками. Храм освятили в тот же день. На гробнице была 
изображена эпитафия М. В. Ломоносова: 

         Святой и храбрый князь здесь телом почивает; 
         Но духом от небес на град сей призирает 
         И на брега, где он противных побеждал, 
         И где невидимо Петру споспешествовал. 
 

В 1916 году в связи с тревожной обстановкой на фронте предполагали эвакуировать 
городскую святыню - мощи святого Александра Невского. Комиссия Синода провела 
вскрытие гробницы и освидетельствование мощей, но эвакуация не была осуществлена. 
Впоследствии, через несколько лет, гробница - одно из крупных мемориальных сооружений, 
в котором искусство русского барокко достигло своего апогея, была вывезена из монастыря 
и с 1922 года расположена в экспозиции Государственного Эрмитажа. В настоящее время 
небольшая частица мощей благоверного князя Александра Невского хранится в ковчеге в 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры, в этом соборе хранится также и одна из 
чтимых икон святого князя. 

В перенесении мощей благоверного князя Александра Невского в Петербург Промысл 
Божий усматривал небесное покровительство городу и новой столице России. Святые мощи 
угодников Божиих и другие святыни, которые хранили русские города, традиционно были им 
надеждой и духовным щитом от неприятелей и других бедствий.  По молитвам благоверного 
князя Александра, Господу Богу было угодно сохранить и Петроград от немецких полчищ в 
годы первой мировой войны и Ленинград во время Второй мировой войны от немецко-
фашистских захватчиков. Так героизм русских людей, соединенный с молитвенным 
предстательством Небесного покровителя города на Неве, продолжают свидетельствовать 
о небесной помощи благоверного князя Александра Невского. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 сентября – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Эта великая 
святыня была вверена ап. Фоме самой Божией Матерью, а после Ее Успения преемственно 
хранилась у благочестивых христиан в Иерусалиме. На рубеже IV и V вв. Пояс был 
принесен из Святой Земли в Царьград и положен в золотой ларец, где оставался 500 лет, 
запечатанный императорской печатью. В начале X в. супруге императора Льва Мудрого, 
одержимой тяжелым недугом, было видение об исцелении от Пояса. Император упросил 
патриарха открыть ковчег с Поясом, который оказался совершенно неповрежденным 
временем. Патриарх распростер Пояс над больной, и она тотчас исцелилась. После 
благодарственного молебна эту великую святыню положили обратно в ковчег и поместили в 
Константинопольском Влахернском храме. Тогда и было установлено празднование в честь 
Пресвятой Богородицы, в воспоминание чуда, бывшего от Ее честного Пояса.  

В конце X века пояс был разделен на три части. Византийские императоры нередко 
брали с собой эту святыню в военные походы.  

Однажды после поражения греков часть пояса перешла к победившему Болгарскому 
царю Коломану.  

Еще одна часть была принесена в Грузию дочерью Византийского императора Романа 
III Аргира (1028?1034), которая вступила в брак с грузинским царем Багратом Куропалатом. 
В начале XIX столетия эта святыня была преподнесена дочерью последнего грузинского 
царя Георгия ХП Ниной в дар русскому императору Александру I при вхождении 
Мингрельского царства, которым она управляла, в состав Российской империи. Александр I 
повелел украсить дар драгоценными камнями и с признательностью возвратить в Грузию. 
Ковчег, в котором находился пояс, был положен в специально сооруженном для этого 
каменном храме в Зугдиди.  

Другая часть пояса Пресвятой Богородицы была пожертвована в 1151 году князем 
Сербским Лазарем на Афон Ватопедскому монастырю. Здесь пояс разделили на две части. 
Одна половина была вложена в крест, другую во время эпидемий выносили к народу, и 
страждущие получали от нее исцеление. Еще одна часть честного пояса Пресвятой 
Богородицы находилась в Трирском монастыре (Германия). 



13 сентября – Священномученик Мирон (Ржепик), протоиерей 
(21.04.1885-1937) - с 1926 по 1930 гг. служил в Пятницкой церкви и в 
храме святых апостолов Петра и Павла г. Сергиева (ныне Сергиева 
Посада). Священномученик Мирон родился в чешской благочестивой 
католической семье. В 1887 году вся семья Ржепиков присоединилась 
к Православию. В 1910 г. заканчивает Московскую Духовную 
Академию, в 1912 г. принимает сан священства. В апреле 1926 года 
отец Мирон переезжает в г. Сергиев и назначается настоятелем 
Пятницкого храма, на место умершего настоятеля протоиерея Евгения 

Александровича Воронцова, где вскоре возводится в сан протоиерея. После закрытия в 
1928 году Пятницкого храма он переходит служить в храм святых апостолов Петра и Павла 
(Воскресенский). 5 апреля 1930 года он был арестован в составе 60-ти священнослужителей 
и мирян Московской области и заключен в Бутырскую тюрьму. Приговор – 10 лет ИТЛ с 
отбыванием в Сиблаге. Шесть лет заключения ему пришлось работать и на лесоповале, и 
чертежником, и делопроизводителем. 13 сентября 1937 г. расстрелян вместе с другими 
священниками и погребен в общей безвестной могиле Западно-Сибирского края. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
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Церковь свв. апостолов Петра и 
Павла. 
  
г. Сергиев. Фотографии 40-x гг. 20 в. 

 

 

 

 

 


