
Православные праздники в сентябре (15,16) 
 

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. 

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) 

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! 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих,  

с использованием православных  сайтов.  

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 
Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru 
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