
 

 

 

 

 

 

 

14 сентября – Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери. (1869). В 1852 
г. в пещерный храм Архистратига Михаила Гефсиманского скита был передан из Троицкого 
Ильинского монастыря близ Чернигова один из списков с прославленной Черниговской-
Ильинской иконы XVIII века. Икона оставалась в обители вплоть до ее разорения в начале 
ХХ века. 

1 (14) сентября 1869 года от иконы произошло первое чудо - исцеление крестьянки 
Феклы, пребывавшей до этого в полном расслаблении около 9 лет. С тех пор этот день 
считается днем прославления иконы. К 1899 г. было зарегистрировано 105 чудес, 
произошедших от иконы. В 1922 г. икона была перенесена в один из московских храмов, 
после его закрытия в 1938 г. след её теряется.  

Ныне в Черниговском скиту почитается список с чудотворной Черниговской-
Гефсиманской иконы. Многочисленные чудеса от неё совершаются и в наши дни; 
красноречивые тому свидетели - украшения на иконе, принесенные верующими в 
благодарность за помощь.  

До недавнего времени о Гефсиманском и Черниговском скитах, отделенных друг от 
друга лишь водной протокой, не упоминалось ни в одном путеводителе, а экскурсоводам не 
разрешалось даже и рассказывать о них. Здесь в советское время последовательно 
находились тюрьма, интернат для слепых, интернат для солдат - инвалидов Великой 
отечественной войны; в Черниговском соборе размещался склад Загорского горпромторга. В 
1950-е годы строения Гефсиманского скита были отданы военному ведомству, частично 
взорваны, а на их месте построен секретный военный НИИ, существующий поныне. На 
месте скитского кладбища построено ПТУ для детей-инвалидов.  

В 1989 году в Черниговском скиту на чудом уцелевшей могилке старца Варнавы были 
возобновлены регулярные богослужения, в 1990 - начались восстановительные работы, и 
возобновилось иноческое общежитие. Игуменом скита был тогда отец Борис (Храмцов) († 5 
сентября 2001 г.). При нем же начали совершаться ежедневные соборования. 

История Черниговского и Гефсиманского скитов связана с именами преподобного 
Варнавы и блаженного Филиппа Гефсиманских. Здесь погребены инок Климент (в миру - 
Константин Николаевич Леонтьев - русский мыслитель и литератор) и Василий Васильевич 
Розанов (религиозный философ, литературный критик и публицист). Здесь же Михаилом 
Васильевичем Нестеровым написаны многие картины из иноческой жизни.  

Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери - одна из самых чтимых в России 
икон Богородицы. Всякий богомолец, приехавший в Троице - Сергиеву Лавру, считает своим 
долгом побывать и в Черниговском скиту, чтобы поклониться этой святыне. 



14 сентября - Прп. Симеона   Столпника († 459) и матери 
его Марфы  († ок. 428).  В возрасте 13 лет святой Симеон решил 
стать монахом, тайно покинул родительский дом, принял иночество в 
соседней обители, а через некоторое время уединился в сирийскую 
пустыню, где положил начало новому виду подвижничества: 
«столпничеству».  

Построив столп в несколько метров высоты, он поселился на 
нем, лишив себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и ночью, 
как свеча в прямом положении, он почти непрерывно молился и 

размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, ему приходилось переносить 
дождь, зной, стужу; питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему 
добрые люди. Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к нему начало 
стекаться множество посетителей.  

Однажды, святые отцы, узнав о новом подвижнике, решили проверить, угоден ли 
Господу этот новый вид подвижничества. Также, желая узнать внутреннее состояние св. 
Симеона, они отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и 
прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного 
послушания св. Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае 
непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, 
прп.Симеон немедленно начал спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном 
смирении, посланцы пустынников остановили его и передали благословение отцов на 
продолжение подвижнического труда.  

Видя необыкновенную силу духа прп. Симеона и внимая его вдохновенным 
наставлениям, язычники убеждались в истинности христианской веры и принимали 
крещение. Святой Симеон сподобился дара исцелять душевные и телесные болезни и 
предвидел будущее. Император Феодосий II Младший почитал прп. Симеона и часто 
следовал его советам. Следующий император Маркиан в одежде простолюдина тайно 
посещал преподобного и также советовался с ним. Именно по его совету в 451 году Маркиан 
созвал в Халкидоне IV Вселенский собор, осудивший монофизитское лжеучение.   

Прп. Симеон простоял на столпе 80 лет. За это время столп несколько раз 
перестраивали, увеличивая его высоту, так что к концу жизни святого столп достиг 40 локтей 
в вышину (ок. 18 м). Свт. Феодорит Кирский писал о прп. Симеоне: «О деяниях его хотя 
могу свидетельствоваться всеми, но страшусь приступать к повествованию, чтобы не 
показались они потомкам баснословными и недостоверными, так как превышают 
человеческую природу». 

Мать св. Симеона святая Марфа узнала, что прославленный подвижник - её сын. 
Желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столп. Но св. Симеон, не допускавший 
ни одной женщины внутрь ограды, не сделал исключения и для родной матери и просил 
передать ей, чтобы она потерпела немного, и тогда она увидит своего сына в жизни вечной. 
Св. Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Прп. Симеон сам 
совершил над ней молитву и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент 
осветилось улыбкой, и ее материнское сердце наконец обрело покой. Св. Марфа была 
погребена около столпа преподобного. Святой Симеон прожил более ста лет и скончался во 
время молитвы.  



14 сентября - Начало индикта, церковное новолетие. В 
этот день - 1 (14) сентября  - начинается церковный богослужебный 
год. Так было не всегда. Известно мартовское летосчисление, 
когда началом года считалось 1 марта или 25 марта по ст.ст. 
(Благовещение). Правило о перенесении начала нового года с 1 
марта на 1 сентября было принято на Первом Вселенском Соборе 
(325).  

На Руси решение о переносе новолетия с 1 марта на 1 
сентября было принято Русской Православной Церковью  в 1492 г.  

В 1700 году Петр Первый перенес начало гражданского нового года на 1 (14) 
января, но это праздник светский, а начало церковного года празднуется по-прежнему 
1 сентября (14) сентября.  

Юлианский календарь (старый стиль) просуществовал в России до 1918 года, 
когда декретом Совнаркома от 6 февраля (24 января ст.ст.) был введен Григорианский 
календарь (новый стиль), и после 31 января сразу наступило 14 февраля. 

 

 

14 сентября – Святого Иисуса Навина, праотца (XVI в. до Р.Х.) - преемника 
пророка Моисея, ставшего после его смерти вождем израильского народа. Господь 
явил через него великие чудеса.  

Иисус Навин со всем народом израильским перешел посуху реку Иордан, видел 
лицом к лицу Архистратига Михаила.  

При нем чудом, без боя, были разрушены стены Иерихона.  

Во время одного из сражений Иисус Навин, по повелению Божию, продолжил 
день, остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов.  

Иисус Навин ввел еврейский народ в землю обетованную и разделил ее между 
коленами израильскими.  

Все эти события изложены в Библии, в Книге Иисуса Навина. 

 



15 сентября - Преподобных Антония 
(† 1073) и Феодосия († 1074) Печерских. 
Летописец замечает, что часто монастыри, 
устроенные богатством царей и бояр, все же 
не могут сравниться с теми, что строятся 
молитвами святых, их слезами, пощением и 
бдением. Прп. Антоний не имел золота, но 
своими трудами возрастил обитель, 
несравнимую с другими, ставшей первым 

духовным центром Руси. Из ее стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные 
проповедники веры и замечательные писатели, особенно известны свв. Леонтий и Исаия, 
епископы Ростовские, св. Нифонт, епископ Новгородский, прп. Кукша (просветитель 
вятичей), писатели прпп. Нестор Летописец и Симон. 

Если прп. Антоний считается основателем Киево-Печерской обители, то прп. 
Феодосий был устроителем монашеской жизни в ней. Братии в Дальних пещерах было к 
тому времени уже около 100 человек, что весьма много даже для греческих монастырей. 
Нужен был устав — правила, по которым живут в монастыре. Феодосий послал одного из 
монахов в Константинополь, чтобы тот переписал Студийский устав и принес его в Киев.  

Со временем этот устав был принят во всех русских монастырях. С тех пор на Руси 
существует два рода монашеской жизни по двум ее образцам, которые дали нам прпп. 
Антоний и Феодосий: отшельничество и иноческое общежитие, когда все имущество у 
братии общее, время проводится в непрестанном труде, а чем заниматься каждому – 
определяет игумен: Иноческое общежитие воспитывает необходимые для монаха 
добродетели: терпение, смирение, послушание, братская любовь, отсечение своей воли.  

Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской Лавры стали местом уединения 
подвижников и местом погребения умершей братии. Первым погребением в Ближних 
пещерах стало погребение прп. Антония, а в Дальних — прп. Феодосия. 

15 сентября - Калужской иконы Божией Матери. В 
1748 году на чердаке сельского дома под Калугой было 
найдено изображение женщины с книгой в руках, которое 
сначала приняли за простой портрет какой-нибудь монахини. 
Той же ночью было явление Пресвятой Богородицы, 
открывшей, что это Ее изображение.  Празднование Калужской 
иконе 2 (15) сентября установлено в воспоминание избавления 
города от моровой язвы в 1771 году. Второе празднование 
совершается 12 (25) октября, в память спасения города от 
нашествия французов в 1812 году, когда многие русские и 
французские солдаты видели образ Калужской Божией Матери, 
стоявший в воздухе. Так было около Калуги и под 

Малоярославцем. Во время таких явлений всегда побеждали русские войска. Этого видения 
удостоилась также крестьянка Параскева Алексеева. В 1898 году было установлено 
празднование 18 (31) июля в благодарность Божией Матери за охранение Калуги от холеры. 
Празднование иконе совершается также и в 1-ое воскресение Петрова поста. (Фотография 
подлинника иконы, сохранившаяся с дореволюционного времени). 



15 сентября - Священномученика Дамаскина, епископа 
Стародубского (в миру Цедрик Дмитрий Дмитриевич) и с ним 
прот. Евфимия (Горячева), священников Иоанна, Иоанна, 
Владимира (Моринского), Виктора, Василия, Феодота, Петра, 
Стефана и прмц. Ксении († 1937).  После неоднократных арестов в 
20-е годы Владыка был так измучен заточением и допросами, что на 
всенощной вынужден был помазывать народ сидя. О своём пребывании 
в тюрьмах Владыка не рассказывал, отвечая на вопросы так: «А что же, 
там люди хорошие, я и сейчас готов опять, туда», — считая, как и многие 

архиереи, что на свободе в это время было нравственно хуже, чем в заключении.  

Всю свою жизнь Владыка боролся с обновленчеством. Обратившись к митрополиту 
Сергию с резким посланием, он обличал его призыв выражать «благодарность Советскому 
правительству за... внимание к духовным нуждам Православного населения»:  

«За что благодарить? — вопрошает Святитель. — За неисчислимые страдания 
последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада 
преподобного Сергия? За то, что драгоценные для миллионов верующих останки 
преподобного Серафима, а ещё ранее — останки святых Феодосия, Митрофана, Тихона 
и Иоасафа подверглись неимоверному кощунству? За то, что замолчали колокола 
Кремля? За кровь митрополита Вениамина и других убиенных? За что?». 

Владыка так оценивал сложившуюся ситуацию:  

«Совершается Суд Божий над Церковью и народом Русским... Совершается отбор 
тех истинных Воинов Христовых, кои только и смогут... противостоять самому Зверю. 
Времена же приблизились, несомненно, апокалиптические...».  

Расстрелян в Караганде 2 (15) сентября 1937 года. 

15 сентября - Священномученика Владимира 
Александровича Моринского († 1937), проходил по групповому делу 
епископа священномученика Дамаскина (Цедрика).  

В 1930-е годы служил в храме мучеников Адриана и Наталии в 
городе Лосиноостровске под Москвой (ныне в черте Москвы на 
Ярославском ш.). Ревностно исполняя обязанности пастыря, вскоре 
стал известен как усердный молитвенник и подвижник. Позднее на 
следствии свидетели рассказывали, что по молитвам священника 
происходили исцеления.  

В 1935 году отец Владимир был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и 
приговорен к 3 годам ИТЛ. Отбывал срок в Бурминском отделении Карагандинского лагеря. 
Обвинялся в том, что, «будучи заключенным и отбывая наказание... продолжал свою 
контрреволюционную деятельность, выражавшуюся в том, что собирались... Цедрик, 
Моринский и Лилов и устраивали пение молитв в здании почтовой экспедиции, с Горячевым 
неоднократно устраивали чтение вечерних молитв, а также убеждали заключенного не 
отказываться от священного сана». Расстрелян 15 сентября 1937 года по постановлению 
тройки УНКВД. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



15 сентября - Священномученика Евфимия (Горячева), 
протоиерея († 1937), проходил по групповому делу епископа 
священномученика Дамаскина (Цедрика). 

… Однажды вооруженный отряд стал обстреливать Большой Улуй 
(где служил о.Евфимий), стреляли так сильно, что кое-какие дома начали 
загораться. Матушка Александра собрала детей и спустилась с ними в 
подпол, а о. Евфимий сказал: – Я иду в храм. За ним увязалась старшая 
дочь Антонина, схватилась за рясу, не отпускает. Пришлось идти вместе. 

Пожар был местами уже столь силен, что у о. Евфимия от жара вспыхивали волосы на 
голове. Отец Евфимий вошел в храм, прошел в алтарь, открыл Царские врата и начал 
молиться. Только двое было их в храме: священник у престола и ребенок на коленях перед 
алтарем. Девочка плакала и просила Бога их всех пожалеть. Отец Евфимий говорил 
впоследствии: «Это детская молитва спасла село». 

… После заключения о. Евфимия в тюрьму к нему в камеру посадили осведомителя, 
который стал убеждать священника отказаться от сана. На его доводы о. Евфимий ответил: 
«Были в древности такие периоды, когда христиан сжигали, но несмотря на это, в 
катакомбах, в подвалах христиане остались, и христианство восторжествовало». 

… На Рождество Христово о. Евфимий служил в своем доме, в новоустроенной 
домашней церкви. Присутствовало человек двадцать. В конце службы он сказал в 
проповеди: «Братья и сестры, нам приходится служить воровски, как изгнанникам, и в этом 
виноваты вы сами, своим слабоверием, тем что отступили от Церкви. Вы все боитесь. Вы 
пугаетесь, если кто вам покажет мизинец, а если уж топнет ногой, то вы от страха в землю 
готовы зарыться, а нужно все невзгоды переносить с терпением, как наши апостолы, как 
терпели старообрядцы при царском правительстве, они готовы были тайно в соломе 
перевозить священников, чтобы только служить. Вот и нам, возможно, придется служить и в 
тайге, и в подполье, все терпеть, все переносить. 

… Приближался Великий пост, и о. Евфимий решил служить открыто, во всяком 
случае, в первую неделю поста, на Вербное воскресенье и на Пасху, а после, как Бог даст. 
Отвратительным раболепством было бы отказаться от церковной службы на Пасху. 
Верующие собрались в дом священника, человек 30. Около двух часов ночи в дом 
ворвались сотрудники НКВД с обыском. Все присутствовавшие были переписаны, 
священник арестован. При обыске у него изъяли личную переписку, церковную книгу с 
регистрацией рождений, смертей и браков, приходно-расходную книгу, церковную кружку, в 
которой было 150 рублей, 1200 свечей, 70 крестильных крестиков, 55 книжечек для 
церковных поминаний и ветхую ризу. Пересмотрев отобранное, власти обнаружили, что 
священник аккуратно вел все записи рождений, браков и смертей и обвинили священника, 
что, вопреки запретам советской власти, он вел «регистрацию гражданского состояния» и 
тем «вредил советскому государству, втягивал в преступления часть колхозников и 
трудящихся единоличников...». 

… В лагерной больнице о.Евфимий успел отправить домашним последнее письмо. 
Писал, что состояние его здоровья тяжелое, кроме того, потерял очки и их раздавили, так 
что он теперь слепой. Украли обувь, белье и, наверное, выбросят из больницы раздетым, 
потому что его надо кормить, а он уже числится не за лагерем, а за оперчастью, как 
подследственный. Отец Евфимий был расстрелян 15 сентября 1937 года. 



Иным был путь друга о. Евфимия священника Никиты 
Сторожева. Окончил учительскую школу. Избрав путь священства, 
должен был жениться, но не было у Никиты невесты, и был он 
настолько стеснительного характера, что с девушками не знакомился. 
Поехал он искать невесту в Пензу в институт благородных девиц. 
Женихи в пансион ездили часто, но, прежде чем отдать невесту, 
начальство пансиона наводило о женихе и его семье самые подробные 
справки, так как отдание за жениха с плохой репутацией могло 
повредить репутации пансиона. Никите показали будущую невесту, она 
ему понравилась, поехали к ее родителям, и те благословили 

венчаться. Они обвенчались. Но оба оказались настолько стеснительны и стыдливы, что 
всю жизнь прожили как брат и сестра. Но без детей не остались.  

Пришла однажды к Валентине девушка, помогавшая ей по хозяйству, и сказала: 
– Матушка, женщина просится пустить ее в баньку. Дело было зимой. Валентина без 

раздумий сказала: 
– Почему в баньку? Пускай идет в дом. 
– Она не хочет, она хочет в баньку, – ответила девушка. 
– Ну, может, она хочет помыться, – недоумевала Валентина, – тогда помоги ей. 
Прошло два дня, и девушка со смущением сказала: 
– Матушка, стыдно сказать, но у нас ребенок в баньке появился. 
– Это надо же, – говорит Валентина, – ну так покорми его. 
– Я все сделала. Женщина просит оставить ребенка на несколько дней, пока она на 

работу устроится. 
– Хорошо, пусть оставит. Надо будет только как-нибудь обо всем этом отцу Никите 

сказать.  
Сели они за стол ужинать. Валентина хочет сказать и не может, так что уже и о. 

Никита заметил и спрашивает: 
– Вы, наверно, хотите мне какой-то вопрос задать? 
– Да, хочу, – едва выговорила она. 
– Пожалуйста. 
– Батюшка, у нас ребеночек есть. 
– Какой ребеночек? 
– Вот попросилась одна женщина и в баньке оставила ребеночка. 
– Ну оставила, так надо крестить. Когда родился ребеночек? – И посмотрел в 
святцы. – Прокопий будет. 
Так и окрестили ребеночка. И стал он у них как родной, из прихожан и не сомневался 

никто, что это их сын. А женщина не вернулась.  
Когда мальчику было лет шесть, через село Большой Улуй, где служил тогда о. 

Никита после того, как о. Евфимия перевели настоятелем в Ачинск, проезжал обоз с детьми. 
Везли корейских детей, круглых сирот. Стоял обоз в селе несколько дней. И вот шли о. 
Никита с женой и маленьким Прокопием мимо обоза. Видят, на телеге лежат, как 
полешечки, дети, завернутые в тряпье. Ротики открывают, голодные. Возчик, 
сопровождавший их, говорит:  

– Люди, возьмите по ребеночку, воспитайте. Ведь это круглые сиротки погибают. Ведь 
они маленькие, их кормить надо! 



Прокопий подошел к телеге, взял матушку за руку и сказал: 
– Мамочка, возьмем одного ребеночка! Она отвечает: 
– Которого? 
– А вот этого. 
– Ну, раз ты выбрал... братика... или сестричку – мы дома посмотрим... Взяли, 

оказалась девочка. Назвали Марией, крестили. Воспитывали как свою, всему ее научили.  
И были эти дети о. Никите и матушке Валентине как родные и великим утешением – 

благодарное детское сердце глубоко отзывалось на истинную любовь, какую они видели со 
стороны священника и его жены. 

Отца Никиту арестовали в 1935 году. Он проходил по делу священника отца Евфимия 
(Горячева), до него служившего в Большом Улуе. На допросах ему предлагали «раскрыть 
антисоветскую деятельность Горячева», но он твердо отрицал все обвинения выдвинутые 
против друга.  Вновь арестовали Никиту Евдокимовича в 1936 году после того, как окрестил 
ребенка. Срок отбывал в Мариинском отделении Сиблага. Здесь в 1939 г. о. Никита тяжело 
заболел воспалением легких. Перед смертью написал жене: «Приезжай родная, 
простимся…». Валентина срочно собралась и поехала, и они еще раз в этой жизни 
увиделись. Администрация лагеря разрешила жене взять его тело для погребения.  

Игумен Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 
ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2» Тверь. 2001. С. 281-305 

15 сентября - Священномученика 
Варсонофия (Лебедева), епископа 
Кирилловского и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и мчч. Анатолия, 
Николая, Михаила и Филиппа (†1918). 
Владыка Варсонофий был расстрелян 2 (15) 
сентября 1918 года вместе с игуменией 

Ферапонтова монастыря Серафимой (Сулимовой) и четырьмя мирянами — Николаем 
Бурлаковым, Анатолием Барашковым, Михаилом Трубниковым и Филиппом Марычевым. 
Приблизившись к месту казни, Владыка сказал: «Вот и наша Голгофа!». Игумения 
Серафима покачнулась, епископ протянул руку, поддержал ее, сказав: «Матушка, 
приободрись! Ты – лицо духовное, нам надо на смерть идти, не боясь, как на брачный пир, 
с веселием. Наступит время, когда нам с тобой завидовать будут». Слабость прошла, и 
она спокойно, с миром душевным пошла к месту казни. Перед казнью, до тех пор, пока 
Владыка не закончил молитву, красноармейцы не могли его расстрелять. Он шёл на 
расстрел, раскрыв руки крестом, в него не попала ни одна пуля. Тогда палачи в ярости 
бросились на священномученика и закололи его штыками. Похоронен он был неподалёку от 
Кирилло-Белозерского монастыря (похоронить в монастыре власти не разрешили). 
Священник Ферапонтова монастыря Иоанн Иванов был расстрелян через несколько дней 
после расстрела епископа и игумении, 6(19) сентября.  

Место погребения мучеников было почитаемо православными, которые в течение 
многих лет приходили сюда молиться. В 1960-х годах власти, видя, что почитание памяти 
мучеников, несмотря на все гонения, не уменьшается, уничтожили все признаки могилы, 
возведя на этом месте свинарник. В 1998 году на месте расстрела мучеников был 
установлен крест.  



16 сентября - Блаженного Иоанна 
Власатого, Милостивого, Ростовского 
чудотворца († 1580). Никто не знает, откуда он 
пришел в Ростов. Был «добророден, и благозрачен, 
и благолепием украшен и кротостью, и 
смиренномудрием преисполнен», имел «власы на 
главе велики», потому и назывался Власатым, не 
имел пристанища, кроме церковных притворов и 

папертей. Блаженный всегда читал Псалтирь на греческом языке, которую постоянно носил 
с собой. Она сохранилась и лежит на раке с его мощами. Подвижник вообще молился 
«греческим речением», то есть на иностранном языке, что дает повод предположить, что 
был он иностранцем. Наименование Милостивый блаженный получил за многие исцеления, 
совершившиеся при его гробнице, а также в память св. патриарха Александрийского Иоанна 
Милостивого, имя которого носил. Живя в непрестанной молитве, духовно окормлял многих, 
в том числе и блаженного Иринарха, затворника Ростовского († 1616). 

Мощи святого покоятся в церкви в честь Толгской иконы Божией Матери – 
единственной из 22 храмов и 5 монастырей Ростова Великого не закрытой в ХХ веке, во 
времена безбожия. С глубокой древности не прекращалась здесь молитва. Богатая история 
храма заставляет по-другому взглянуть на его скромные стены, и понять, какая духовная 
сила заключена здесь. На самом деле здесь два храма: Толгской иконы Божией Матери, 
построенный в каменном варианте в 1767 году, и храм священномученика Власия, у 
которого еще более древняя история. В деревянном исполнении он существовал еще до 
сооружения крепостных валов Ростова (1632-34 гг.), сюда в 1570 году пришел Иоанн 
Власатый.  

Блаженный Иоанн был погребен за алтарем храма. При этом произошли многие 
знамения и чудеса, громы и молнии, от которых загорелись дома и церкви. 

16 сентября – Священномученика Пимена 
(Белоликова), епископа Верненского († 1918). 16 
сентября 1918 года в дом владыки ворвались 
красноармейцы, епископа посадили на тачанку и 
увезли в загородную рощу Баума, где в ту же ночь 
расстреляли.  

Он одним из первых пострадал в Казахстане. Его 
авторитет был так велик, что советская власть всерьёз опасалась «двоевластия» в 
Семиречье, где он служил епископом. Народ шёл к владыке с утра до вечера. Даже бойцы 
карательного отряда, вызванного в Верный для «наведения революционного порядка», 
долго не решались выстрелить в Святителя. Убил же Владыку выстрелом в упор известный 
в городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу.  
На месте, где после расстрела лежало тело Владыки, ещё недавно был виден ровный 
прямоугольник — размером с человека — красного мха. Такого нигде больше нет во всей 
старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск. 

 В первое воскресенье после дня памяти священномученика Пимена, епископа 
Верненского, одного из первых пострадавших в Казахстане, установлено совершать 
празднование собора святых новомучеников и исповедников Казахстанских. 



Собор новомучеников и исповедников Казахстанских 

(в 2018 году – 16 сентября) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празднование собора всех святых новомучеников и исповедников земли 
Казахстанской установлено совершать в первое воскресенье после 16 сентября - дня 
памяти священномученика Пимена (Белоликова), епископа Верненского и 
Семиреченского, одного из первых пострадавших в Казахстане. 

 
Историю Караганды и Карагандинской области невозможно отделить от истории 

КарЛАГа. Культура Центрального Казахстана формировалась в 30-е годы в условиях 
обширной зоны концлагерей: КарЛАГ, СтепЛАГ, ПесчанЛАГ, АЛЖИР и других филиалов 
ГУЛАГА. Территория КарЛАГа была равна территории Франции. За годы своего 
существования (с 1931 по 1956 гг.) Карлаг принял от 1,5 до 2 миллионов человек.   

«Как сплошной Антиминс простирается напоенная кровью мучеников и освященная 
их молитвой необъятная степь Казахстана»  

— так напишут наши современники о чудовищном месте заключения и ссылки, где 
немногие оставались живыми. 

 

 
… В силу греховности, все впечатления улетучиваются. Но помнится то, 

что двух-трех часов работы в архиве вполне было достаточно, чтобы, когда я 

выходил оттуда, не понимать, где я нахожусь. Смотришь на людей, удивляешься, 

почему они такие счастливые, беззаботные. Ты словно вышел из другого мира. И 

тогда начинаешь понимать, что жизнь очень сложна. В голову приходят мысли о 

том, как такие же люди, как и те, которые ходят сейчас по улице, способны были 

на такие поступки, о которых ты только что читал?  
(Из беседы с протоиереем Карагандинской епархии Ахием Рахимжановым,  

работавшим с архивами Карлага) 

 
Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
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