
Православные праздники в сентябре (12,13) 
 

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.  



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). 
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