
 

 

 

 

 

 

 

10 декабря - Иконы Божией Матери, именуемой  "Знамение" (Новгородской). 
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170).  

Спасение Великого Новгорода заступничеством Божией Матери (см. следующую 
статью) легло в основу истории прославления иконы Пресвятой Богородицы 
"Знамение". Считается, что та самая икона, которая зимой 1170 года спасла 
новогородцев во время нападения суздальцев, находится в Великом Новгороде, в 
Соборе Святой Софии Премудрости Божией. В 1978 году во время исследования этой 
иконы в Институте реставрации (ГосНИИР) на лике Богородицы, в глазу, был обнаружен 
кончик стрелы из металла XII века.  

О Знамении Пресвятой Богородицы, бывшем в Новгороде Великом в 1170 г. 

В 1160 г. святой князь Андрей Боголюбский, оставаясь во всем верным сыном Право-
славной Церкви, блюстителем веры и канонов, обратился в Царьград к патриарху с сыновней 
просьбой об учреждении особой митрополии для Северо-Восточной Руси, отправив в Визан-
тию своего кандидата в митрополиты – архимандрита Феодора. Патриарх Лука Хризоверг со-
гласился посвятить Феодора, но не в митрополиты, а лишь во епископа Владимирского. В 
1167 году из Царьграда был прислан новый митрополит Константин II, потребовавший, чтобы 
епископ Феодор явился к нему для утверждения. Святой Андрей вновь обратился в Царьград 
за подтверждением самостоятельности Владимирской епархии и с просьбой об отдельной 
митрополии. В ответ пришел категорический отказ и требование подчиниться Киевскому мит-
рополиту. Исполняя долг церковного послушания, св. Андрей убедил епископа Феодора с по-
каянием поехать в Киев для восстановления канонических отношений с митрополитом. Покая-
ние епископа не было принято. Без соборного разбирательства митрополит Константин осу-
дил его на страшную казнь: Феодору отрезали язык, отрубили правую руку, выкололи глаза, 
после чего утопили. 

К этому времени не только церковные, но и политические дела Южной Руси потребова-
ли решительного вмешательства великого князя Владимирского. Князь Андрей желал дать 
первенство Ростово-Суздальской области над всеми русскими землями, основав его на подчи-
нении своей власти Новгорода и Киева. 8 марта 1169 года войска союзных князей во главе с 
сыном Андрея Мстиславом овладели Киевом. Русские летописи рассматривали это событие 
как заслуженное возмездие: «Се же здеяся за грехи их (киевлян), паче же за митрополичью 
неправду». Сам князь Андрей оставался во Владимире и в походе не участвовал. Захвачен-
ный город он отдал на княжение младшему брату своему Глебу. Это пренебрежение к Киеву 
было событием первостепенной важности, событием, поворотным в русской истории, показав-
шим, что центр русской государственной жизни переместился на север, в область верхней 



Волги. Древняя столица утеряла свое былое значение, и вместо Киева теперь стала Влади-
мирская Северная Русь, где была сильная единодержавная княжеская власть. 

В том же 1169 году князь двинул войска на непокорный Новгород, но они были отброше-
ны чудом Новгородской иконой Божией Матери Знамения (празднуется 27 ноября/10 декабря), 
которую вынес на городскую стену святой архиепископ Иоанн († 1186; память 7/20 сентября). 
Когда икону переносили, в крестный ход полетели стрелы, и одна из них вонзилась в 
иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. 
Новгородцы легко одержали победу. В воспоминание чудесного заступничества Царицы 
Небесной, архиепископом Илией был тогда устанволен праздник в честь Знамения Божией 
Матери. 

Когда же вразумленный великий князь преложил гнев на милость и миром привлек к се-
бе новгородцев, благоволение Божие вернулось к нему: Новгород принял князя, назначенного 
святым князем Андреем.  

Святой Андрей в Древней Руси был первый труженик созидания Северной Руси, ее уси-
ления и возвышения. И к концу 1170 года он сосредоточил в своих руках власть над всей Юж-
ной и Северной Русью и Новгородом.     https://azbyka.ru/days/sv-andrej-bogoljubskij 

После чудесного знамения от Новгородской иконы, на Руси появились иконы Божией 
Матери, называемые в честь этого события «Знамение».  

Самые известные из икон Божией Матери «Знамение»: 

 

 

 

 

 

 

Абалацкая (1637) - главная святыня Сибири. Название происходит от татарского 

селения Абалак, расположенного в 30 км от Тобольска.  
Празднование: 20 июля (2 августа), 27 ноября (10 декабря); 
 

Царскосельская  - считалась семейной святыней Романовых.  
Празднование: 27 ноября (10 декабря); 
 

Серафимо-Понетаевская (1879) - главная святыня женского Серафимо-

Понетаевского монастыря.  

Празднование:27 ноября(10 декабря); 
 

Курская-Коренная – в наше время самая почитаемая икона в Русской Зарубежной 

Церкви, получившая наименование Одигитрии русского рассеяния.  
Празднование: 8 (21) сентября — в память обретения иконы в 1295 году в день Рождества 

Пресвятой Богородицы;  

8 (21) марта — в память спасения иконы от революционеров-безбожников, 

пытавшихся взорвать икону в Знаменском соборе Курска в 1898 году;  

9-я пятница по Пасхе — ежегодный крестный ход с иконой из Курского 

Знаменского монастыря в Коренную пустынь;  

27 ноября (10 декабря) —  в праздник иконы Божией Матери «Знамение»; 



10 декабря -   Собор новомучеников и исповедников Радонежских. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 * Открытие и освящение На Вифанской улице в г. Сергиевом Посаде  Памятного знака 
«Пострадавшим за веру в Христа годы гонений и репрессий», 10 декабря 2013;  
 

* Крестовоздвиженская церковь с. Воздвиженское Сергиево-Посадского района. Крестный 
ход к часовне, освященной в честь преподобномученика архимандрита Кронида (Любимова) 
накануне памяти  новомучеников и исповедников Радонежских, 2013 год; 

В этот день в 1937 году на Бутовском полигоне были расстреляны священномученики 
Иоанн Смирнов, Феодор Дорофеев, преподобномученики Кронид (Любимов), Ксенофонт 
(Бондаренко), Серафим (Крестьянинов), служившие в Троице-Сергиевой лавре и храмах 
Загорского района. К сожалению, зачастую мы не интересуемся житием этих угодников 
Божиих и не обращаемся к ним молитвенно, хотя они особенно нам близки, так как их жизнь, 
служение и подвиги происходили на нашей земле и были тесно связаны с храмами, в которых 
мы часто молимся. В Соборе Радонежских новомучеников и исповедников (не следует путать 
с Собором Радонежских святых, празднование 6 (19) июля) празднуются: 
Сщмч. Мирон Ржепик, прот. († 1937, память 13 сентября) - с 1926 по 1930 гг. служил в Пятницкой церкви г. Сергиева Посада 

Мц. Татьяна Гримблит († 1937, память 23 сентября) - c 1926 по 1937 гг. жила в с. Константиново 

Прмч. Маврикий (Полетаев), архим.  
с ним мчч. Владимир Правдолюбов и Василий Кондратьев († 1937, память 4 октября) 
 

Сщмч. Афанасий Докукин, свящ. († 1937, память 9 октября)  - c 1926 по 1937 гг. служил в Покровском храме с. Никульское 

Сщмч. Симеон Лилеев, прот. († 1937, память 13 октября) - c 1898 по 1904 гг. служил в Никольском храме с. Дерюзино, c 
1904 по 1936 гг. служил в Покровском храме с. Заболотье 

Сщмч. Павел Преображенский, прот. († 1937, память 21 октября) - c 1917 по 1928 гг. служил в Богородицерождественском 
храме с. Мишутино 

Сщмч. Василий Архангельский, прот. († 1937, память 13 ноября) - с 1885 по 1891 год служил в Ахтырском храме с. 
Ахтырка 

Сщмч. Илия Громогласов, свящ. († 1937, память 5 декабря) - с 1895 по 1911 гг. преподаватель МДА 

Сщмч. Василий Парийский, свящ. († 1937, память 8 декабря) - с 1928 по 1936 гг. служил в Тихвинском храме с. Титовское 

Сщмч. Феодор Дорофеев, свящ. († 1937, память 10 декабря) - служил в Сретенском храме, с. Константиново 

Сщмч. Иоанн Смирнов, прот. († 1937, память 10 декабря) - с 1911 по 1919 гг. преподаватель МДА 

Прмч. Серафим (Крестьянинов), игум. († 1937, память 10 декабря) - с 1917 по 1926 гг. насельник Гефсиманского скита при 
Троице-Сергиевой Лавре; с 1926 по 1928 гг. служил в пустынь Параклита, Святого Духа Утешителя; с 1930 по 1937 гг. служил в 
Покровской церкви села Сабурова. 

Прмч. Кронид (Любимов), архим., наместник Троице-Сергиевой Лавры († 1937, память 10 декабря) - с 1915 по 1919 
гг. являлся настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

Прмч. Ксенофонт (Бондаренко), игум. († 1937, память 10 декабря) - c 1916 по 1919 гг. являлся келейником наместника 
Лавры – архимандрита Кронида (Любимова). 

Сщмч. Александр Туберовский, свящ. († 1937, память 23 декабря) - с 1911 по 1919 гг. исполнял должность доцента МДА. 

Сщмч. Анатолий (Грисюк), митр. Одесский († 1938, память 23 января) - с 1912 по 1913 г. исполнял должность инспектора 
и экстраординарного профессора МДА. 

Мч. Иоанн Попов († 1938, память 8 февраля) - С 1898 по 1920 гг. преподавал в МДА. 



Прмцц. Анна (Макандина), послушница и Матрона (Макандина), мон. († 1938, память, 14 марта) - послушница, 
родились в с. Константиново, с 1934 по 1938 гг. жили в с. Константиново. 

Прмч. Феофан (Графов), иерод. († 1938, память 18 марта) - С 1930 по 1935 гг. служил в Успенском храме г. Сергиева 
Посада. 

Сщмч. Николай Беневоленский, прот. († 1941, память 16 мая) -  с 1939 по 1940гг. служил в Ильинском храме г. Сергиева 
Посада. 

Сщмч. Василий Соколов, прот. († ?, память 30 мая) - родился в с. Закубежье, с 1891 по 1906 год служил в 
Христорождественском храме с. Пустоею. 

Присп. Родион (Федоров), архим. († 1933, память 10 июня)  - с 1924 по 1931 гг. Служил в Всехсвятской церкви г. Сергиева 
Посада.         (http://www.vozdvijenskoe.ru; http://www.spblago.ru) 

Сщмч. Феодор Дорофеев, свящ. († 1937, память 10 декабря) - служил в Сретенском 
храме, с. Константиново. Во время гонений, в 1931 году, храм был закрыт. Священник 
вместе с прихожанами принялись усиленно хлопотать о его открытии. В это время отец 
Феодор служил в домах своих прихожан. В декабре 1932 года  - арестован. Вернувшись из 
заключения, служил в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Зятьково 
Талдомского района Московской области, который был выстроен в память победы русских 
войск в Отечественной войне 1812 года. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца 
Феодора к расстрелу. Священник Феодор Дорофеев был расстрелян 10 декабря 1937 года и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

Сщмч. Иоанн Смирнов, прот. († 1937, память 10 декабря) - с 1911 по 1919 гг. 
преподаватель МДА, на кафедре славистики. После закрытия в 1919 году Московской 
Духовной академии отец Иоанн до 1923 года служил в городе Бутурлиновка 
Воронежской губернии, а затем в храмах Москвы. 10 декабря 1937 года, в день 
престольного праздника Знаменской церкви – последнего храма, где служил протоиерей 
Иоанн Смирнов, он был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в 
безвестной общей могиле. 
 

Прмч. Серафим (Крестьянинов), игум. († 1937, память 10 декабря) - с 1917 по 1926 гг. 
насельник Гефсиманского скита при Троице-Сергиевой Лавре; с 1926 по 1928 гг. служил 
в пустынь Параклита, Святого Духа Утешителя; с 1930 по 1937 гг. служил в Покровской 
церкви села Сабурова. 26 ноября 1937 года игумен Серафим был арестован Загорским 
НКВД по одному делу с архимандритом Кронидом (Любимовым), последним перед 
закрытием наместником Троице-Сергиевой Лавры, и заключен в Таганскую тюрьму. 
Игумен Серафим был расстрелян 10 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой 
и погребен в безвестной общей могиле. 

Прмч. Кронид (Любимов), архим., наместник Троице-Сергиевой Лавры († 1937, 
память 10 декабря) - с 1915 по 1919 гг. являлся настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, в чем фактически и обвинялся. По его благословению благочинный округа 
назначал вернувшихся из ссылок и заключений монахов Лавры на приходы округа (им 
были устроены на приходы более 50 иеромонахов). Пожертвования, которые приносили 
верующие, посылались священнослужителям, находящимся в ссылках и тюрьмах. Дом, 
где нашел приют отец Кронид, в следственном деле называется «домашним 
монастырем», «продолжением Лавры». Здесь совершались богослужения по 
монастырскому чину, проходили тайные монашеские постриги. К архимандриту Крониду 

приезжала братия монастыря, вернувшаяся из ссылок и тюрем. 7 декабря 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Кронида к расстрелу. Архимандрит Кронид была расстрелян 10 декабря 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле 

Прмч. Ксенофонт (Бондаренко), игум. († 1937, память 10 декабря) - c 1916 по 1919 гг. 
являлся келейником наместника Лавры – архимандрита Кронида (Любимова). После 
закрытия в 1919 году Лавры отец Ксенофонт остался в ней в качестве слесаря при 
Комиссии по охране памятников искусства и старины, позже переехал в Петроград и 
работал на разных заводах, затем вернулся в Москву и служил в храмах, где была нужда 
в священнике. В 1935 году арестован и отправлен в Темлаг в город Потьму. По 
возвращении он заехал к архим. Крониду и рассказал ему об аресте и о жизни в 
заключении. Рассказ произвел такое впечатление, что старец стал его утешать и 

призывать к терпению. Отец Ксенофонт посещал архимандрита Кронида еще несколько раз и, в частности, 
был у него и 20 ноября 1937 года, когда отец Кронид и его келейник были арестованы. 7 декабря 1937 года 
тройка НКВД приговорила отца Ксенофонта к расстрелу. Иеромонах Ксенофонт был расстрелян 10 декабря 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. 

http://www.vozdvijenskoe.ru/
http://www.spblago.ru/


10 декабря – Священномученика Николая (Добронравова) архиепископа.  

После кончины Патриарха Тихона ОГПУ болезненно 

волновал вопрос о так называемом «завещании» Патриарха 

Тихона, им не подписанном, однако после его смерти 

опубликованном. Церковный историк Сергей Павлович 

Мансуров в письме к Местоблюстителю доказывал 

необязательность следования «завещанию», и теперь 

следователь добивался от архиепископа Николая, одного из 

ближайших сподвижников Патриарха Тихона, ответа, что 

тот знает об этом письме. Священник Сергей Сидоров, 

арестованный по тому же делу, вспоминал впоследствии:  

«Помню серую мглу сумерек... хриплый крик Тучкова и 

нечленораздельный возглас... следователя, который все 

время целился поверх моей головы в окно маленьким 

браунингом. На очную ставку со мной привели 

Архиепископа Николая. Он вошел, взглянул... на меня и 

остановил внимательный взгляд свой на следователе... Утомленные глаза были 

холодно-строги. Встав со стула, следователь разразился такими воплями, что 

звякнули стекла дверей и окон. Высокопреосвященный Николай властно прервал его: 

"Выпейте валерьянки и успокойтесь. Я не понимаю звериного рычания и буду 

отвечать вам тогда, когда вы будете говорить по-человечески. И спрячьте вашу 

игрушку"... Следователь спрятал револьвер и вежливо стал спрашивать владыку... 

Во время этого допроса владыке удалось совершенно обелить Сергея Павловича 

Мансурова...  

Уже позднее я с ужасом узнал об издевательствах над ним, о его сидении в 

подвале тюрьмы и о постоянных ночных допросах. И с тем большей 

благодарностью я склоняюсь перед величием его духа, благодаря которому владыке 

удалось спасти многих и сохранить многие церковные тайны. В московской тюрьме 

особенно ярко выявился его строгий и правдивый лик, смелый лик человека, 

забывающего о себе и готового к смерти за веру. Много благодарен я ему лично за 

свою судьбу. Как-то после непрерывных допросов, вымотанный и нравственно и 

физически, я уже был готов сдаться и оклеветать и себя и друзей. Пробило четыре 

часа утра, и тут на очную ставку снова привели архиепископа Николая. "Я требую, 

- сказал владыка, - чтобы вы оставили в покое Сидорова. Я его знаю как 

нервнобольного человека, а Вам, - обратился он ко мне, - я запрещаю говорить, что 

бы то ни было следователю, запрещаю властью епископа". Меня увели в коридор, 

откуда я слышал неистовую ругань следователя.  

Вряд ли эти мои строки будут прочтены... но если... близкие прочтут их, 

пусть они склонятся перед дивным ликом архиепископа Николая, некогда в 

застенках ГПУ избавившего меня от самого большого несчастья - от выдачи друзей 

врагам веры и Церкви».  

Архиепископ Николай (Добронравов) был расстрелян 10 декабря 1937 года и 

погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.  www.fond.ru  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 

слепоглухих, с использованием православных  сайтов. 
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