
17 сентября - Пророка Боговидца Моисея († 1531 до 
Р.Х.) – великого пророка и законодателя израильтян. Родился 
в Египте приблизительно в 1570 г. до н.э., происходил из 
колена Левиина. Он был опущен своими родителями в корзине 
в Нил, когда фараон Рамзес II издал указ о поголовном 
истреблении еврейских мальчиков. Дочь фараона увидела 
корзину с младенцем и взяла к себе во дворец. Там Моисей 
получил великолепное образование, но с детства скорбел об 
участи своего народа. Увидев, как бесчеловечно обращается 
египетский надсмотрщик с евреями-рабами, он убил его и 
бежал на Синайский полуостров, где прожил как простой 
пастух сорок лет. 

У горы Хорива из горящего, но несгорающего куста (“Купина неопалимая”) Бог открыл 
ему пророческое предназначение и призвал возглавить освобождение своего народа. 
Пророк Моисей вернулся в Египет и повёл свой народ из египетского плена в родную Землю 
Обетованную, чудесным образом - "яко по суху" - перейдя Красное море. На горе Синайской 
он принял от Бога Десять заповедей Его и сплотил израильские колена в единый народ. 40 
лет странствовал святой пророк с паствой по Синайской пустыне и умер, так и не увидев 
Земли Обетованной. Силой Божией Моисей творил великие знамения и чудеса. 

Мы называем Моисея пророком Боговидцем. Во всех своих начинаниях и поступках 
Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл 
тайны бытия: сотворение мира и человека.  

Свят. Иоанн Златоуст в своих «Беседах на книгу Бытия» утверждает,  

что каждое слово Писания боговдохновенно и имеет глубокий смысл, что это не 
Моисеевы слова, но Божии: «Посмотрим же, чему и теперь учит нас блаженный Моисей, 
который говорит это не сам от себя, но по внушению благодати Духа» (XIV, 2, стр. 110), 

что как все ветхозаветные пророки предрекали пришествие Мессии, как св. Иоанн 
Богослов пророчествовал о конце света и будущем Церкви, то есть были пророками 
грядущего, так Моисей «был пророком предшествующего»,  

«он, блаженный (Моисей), живший спустя уже много поколений (после сотворения 
мира), удостоился водительством вышней Десницы изречь то, что сотворено Господом 
всего еще до его рождения. Поэтому-то он и начал говорить так: «В начале сотвори Бог 
небо и землю», как бы взывая ко всем нам громким голосом: не по научению людей говорю 
это; Кто призвал эти (небо и землю) из небытия в бытие, Тот подвиг и мой язык к 
повествованию о них. Итак, прошу вас, будем внимать этим словам так, как будто бы 
мы слушали не Моисея, но Самого Господа Вселенной, говорящего устами Моисея», (II, 2, 
стр. 9). 

Преставился 120 лет от роду (около 1450 г. до н.э.) в стране Моавитской. Погребён в 
долине близ Веффегора, но "никто не знает места погребения его даже до сего дня" (Втор. 
34, 6). О жизни Моисея повествуют книги Библии - Исход, Числа и Второзаконие.  
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http://days.pravoslavie.ru/name/1568.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/bytie-sotvorenie-mira-i-pervye-vetkhozavetnye-ljudi/1_4_1


… сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая… 

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из 
среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит 
огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 
великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он 
идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице 

свое, потому что боялся воззреть на Бога.  Исх. 3:5 

 

17 сентября - Икона Божией Матери "Неопалимая купина" 

Икона изображает Божию Матерь через один из Её 
ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, т.е. несгорающий 
куст, в котором Бог явился Моисею на горе Хорив. То есть как 
ветхозаветная купина оставалась невредимой во время 
охватившего её огня, так и Пресвятая Дева, родившая Иисуса 
Христа, до Рождества и после пребывала Девою. 

Древняя форма иконы изображает объятый пламенем куст, 
над которым возвышается Богоматерь с Богомладенцем на руках. 
Перед кустом изображается коленопреклоненный пророк Моисей. 

На более поздних иконах можно видеть восьмиугольную звезду, окружающую поясное 
изображение Божией Матери и Младенца-Христа. Звезда составлена из двух острых 
четырехугольников, один из которых окрашен в красный цвет – образ пламени, другой, 
напоминая зелень таинственного куста, – в зеленый. По углам изображены человек, лев, 
телец и орёл, символизирующие четырёх евангелистов. В руках Пречистой Девы лестница, 
означающая, что через Богородицу на землю сошёл Сын Божий, возводящий на Небо всех 
верующих в Него. В церковных песнопениях Божия Матерь нередко сравнивается с 
Неопалимою Купиною  

Чудотворный образ "Неопалимая Купина" прославился после событий 1822 года в 
городе Славянске Харьковской епархии. В городе стали случаться большие пожары от поджогов, 
поджигателя обнаружить не удавалось. Однажды благочестивой старушке было явлено во сне, что 
если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, 
то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана, и после Литургии перед ней был совершен 
молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – 
полоумная девица Мавра. Пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для 
иконы дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». С тех пор 
почитание иконы, а особенно ее Славянского списка, укрепилось в этом краю и далеко за его 
пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый 
профессиональный праздник – день спасателя Украины - в день празднования иконы Божией 
Матери "Неопалимая купина". В начале XXI века в Славянск помолиться перед образом люди 
ехали не только с Украины, но и из России и Белоруссии 
Иконы: Пророк Моисей. Византия. XIII век. Мон. св. Екатерины на Синае (Египет); Неопалимая купина, кон. XVI в., 
иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. 
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18 сентября - Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (I).  

Бог, через пророка Малахию, возвестил, что перед самым пришествием в мир Христа-
Спасителя явится Его Предтеча, то есть Предшественник. Он будет великим пророком: 
возвестит людям о скором явлении Христа и будет приготовлять их к принятию Христа 
Спасителя.  

Для рождения Предтечи Бог избрал благочестивых родственников Пресвятой Девы 
Марии, священника Захарию и жену его Елисавету. Оба они были праведны, как указано в 
святом Евангелии, «поступая по всем заповедям Господним беспорочно» (Лк. 1, 6).  Супруги 
были уже стары, а детей не имели, что считалось великим наказанием Божиим, и они 
усердно молили Бога избавить их от такого несчастия.  

Однажды во время служения в Иерусалимском храме явился Захарии Архангел 
Гавриил и сказал, что услышана молитва его: Елисавета родит ему сына, и Захария наречет 
ему имя Иоанн. Захария усомнился и за маловерие был наказан немотой. Когда родился 
младенец, родственники и знакомые хотели назвать его Захариею, по имени отца. Но 
Елисавета сказала: "нет, а назвать его Иоанном". Стали спрашивать знаками у отца. 
Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И тотчас отверзлись уста у 
Захарии, и он начал говорить, прославляя Бога, и пророчествовать, по внушению Духа 
Святого, о скором пришествии Спасителя и о том, что Иоанн будет готовить народ к 
принятию Спасителя.  

По милости Божией, Иоанн избежал смерти среди 14 000 младенцев, убитых в 
Вифлееме и его окрестностях по приказанию нечестивого царя Ирода, надеявшегося, убить 
в их числе и родившегося Мессию. Ирод знал о необычном рождении пророка Иоанна и 
хотел убить его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. Тогда прав. Елисавета укрылась с 
младенцем в горах. Увидев преследователей, она стала горячо молиться о спасении, и 
тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони.  

Святой Захария исполнял в те дни свою чреду служения в Иерусалимском храме. 
Воины Ирода пытались узнать у него, где находится сын, но тщетно. Тогда, по повелению 
Ирода, они закололи Захарию в самом Храме, между жертвенником и алтарем.  

Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а св. Иоанн, 
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу. 
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18 сентября - Преподобномученика Афанасия Брестского († 1648).  
Преподобный Афанасий по происхождению был белорусом, родился 
около 1595 г., получил хорошее образование: знал греческий, 
латинский, польский языки, обладал большой начитанностью в 
богословской и исторической литературе. Службу свою он начал в 
домах православной и католической шляхты в качестве домашнего 
наставника. В 1620 году его пригласил гетман Лев Сапега, канцлер 
Великого княжества Литовского, для воcпитания некоего «Дмитровича», 

представленного Афанасию русским царевичем Иоанном — якобы племянником 
умершего в 1598 году Феодора Иоанновича, внуком Иоанна IV Грозного от его младшего 
сына Димитрия, под именем которого в 1604-1612 годах выступало несколько 
самозванцев. Семь лет служил Афанасий «инспектором» лжецаревича, приходя 
постепенно к уверенности, что этот «некий царевич московский», «и сам о себе не 
знающий, что он такое», является очередным самозванцем. Уверенность эта особенно 
укрепилась, когда у самого гетмана Сапеги как-то вырвалось: «Кто его знает, кто он 
есть!». 

В 1627 году Афанасий принимает монашеский постриг, а в 1632 году его 
рукополагают во иеромонаха и назначают наместником игумена Добойского монастыря. 
Когда монастырь был передан униатам, Афанасий переходит в Купятицкий монастырь.  

Время жизни и подвигов святого Афанасия совпало с трудным для России 
периодом: западнорусские земли были временно захвачены польско-литовским 
государством - Речью Посполитой, православное население этих земель подвергалось 
гонениям и притеснениям со стороны униатов. Единственную цель своей жизни святой 
Афанасий видел в утверждении Православия и уничтожении унии и за это отдал свою 
жизнь. Он самоотверженно отстаивал Православие в пределах исконно русской земли, 
трижды испытал тюремное заключение и претерпел много обид и издевательств от 
униатов. 

В 1637 году Афанасий решается на достаточно смелые действия: он отправляется 
в Москву, чтобы искать защиты Православия у Московского царя. В Москве Афанасий 
составил записку царю, где показал бедственное положение Православной Церкви в 
Польше и умолял Российского государя заступиться за русскую веру. Афанасий был 
принят царем в Посольской избе, где, видимо, рассказал и о готовящемся самозванце. 
Уже в следующем году в Польшу была послана комиссия для выявления самозванцев; 
донесение комиссии подтвердило сведения Афанасия. 

В 1640 году Афанасия назначают игуменом брестского Симеоновского монастыря. 
На новом месте он продолжает активно добиваться возвращения переданных униатам 
православных храмов и снова проклинает Брестскую унию. На сейме в Варшаве 
Афанасий смог получить согласие короля Владислава IV на возвращение храмов, но 
даже за 30 талеров, которые мог предложить игумен, документ не был заверен 
канцлером, который отказался это сделать, ссылаясь на то, что  

«под клятвою запрещено им от святого отца папежа, чтобы более уж вера 
греческая здесь не множилась».  
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Афанасий вновь едет на сейм, и, угрожая монарху Божией карой, требует, «чтобы 
вера правдивая греческая основательно была успокоена, а уния проклятая 
уничтожена и в ничто обращена». Афанасия арестовали. Сбежав из-под ареста, он, как 
юродивый, бегает по улицам и проклинает унию. Его подвергают церковному суду, 
лишают сана, но затем восстанавливают в сане и возвращают в прежний монастырь.  

Но Афанасий по-прежнему не хочет мириться с отношением к Православию в 
Польше. Он вновь отправился на сейм просить короля об отмене унии, и его опять 
арестовывают. Понимая, что все ищут лишь повода его убить, преподобный Афанасий 
тем не менее заявляет судьям:  

«Я на сейме в Варшаве пред королем... и сенатом его пресветлым говорил и 
всегда всюду говорил по воле Божией. И перед вами теперь утверждаю:  

проклята уния ваша...».  

Афанасия приговорили к смертной казни. В ночь на 5 сентября в его камеру был 
послан студент-иезуит, чтобы сделать последнюю попытку склонить к измене 
Православию непоколебимого игумена. Попытка эта не имела успеха. С мученика сняли 
колодки и повели к брестскому воеводе, который в раздражении бросил: «Имеете уже 
его в своих руках, делайте же с ним, что хотите!».  

Преподобного Афанасия привели в соседний бор и начали пытать огнем, 
принуждая отречься от Православия, а после приказали одному из гайдуков застрелить 
мученика. Этот гайдук и рассказал позже о его гибели:  

«видя, что это духовник и добрый его знакомый, сначала попросил у него 
прощения и благословения, а потом в лоб ему выстрелил и убил... покойный же, уже 
простреленный двумя пулями в лоб навылет, еще, опершись на сосну, стоял 
некоторое время в своей силе, так что приказали столкнуть его в ту яму. Но и там 
он сам повернулся лицом вверх, руки на груди накрест сложил и ноги вытянул...» 

Лишь через восемь месяцев какой-то мальчик показал симеоновской братии место, 
где лежало тело игумена. Монахи выкопали тело и перенесли останки 
преподобномученика в монастырь. Почитание св. Афанасия началось почти сразу после 
его смерти. Царю Алексею Михайловичу доложили, что над мощами св. Афанасия 
неоднократно сиял чудесный свет.  

Память святого празднуется дважды: 5 (18) сентября - день 
преставления и 20 июля (2 августа) - день перенесения мощей. В 
настоящее время его мощи почивают в кафедральном соборе 
Бреста. Над его гробом написаны такие слова:   

О матко моя Церкви Православна,  
Тобем помогал речью и словами я, Афанасий.  
И всеми силами, … 
Абы не была унея проклятая.  
Тут, толко ты одна, Церкви святая! 
 
 

 

Икона с частицей мощей прп. Афанасия есть в нашем храме. 



19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (IV). Один из жителей города Лаодикии, в 
благодарность Богу и св. Архистратигу Михаилу за исцеление его 
немой дочери водой источника, построил недалеко от него храм в честь 
Архистратига Михаила. К источнику многие стали приходить за 
исцелением, отрекаясь от идолов и обращаясь ко Христу. В храме 
святого в продолжение многих лет исполнял пономарское служение 
благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и 
примером собственной богоугодной жизни он множество язычников 
обратил в христианство. И язычники, в своем озлоблении на христиан 

вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма, задумали 
одновременно и уничтожить храм, и погубить Архиппа. С этой целью они соединили две 
нагорные реки в одно русло и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно 
молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. И по его молитве около храма 
явился Архистратиг Михаил; ударом своего жезла он открыл в горе широкую расселину и 
повелел водам бурлящего потока устремиться в нее, так что храм остался невредимым. 
Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся 
христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига Михаила за оказанную 
помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит 
«отверстие», «расселина». Избавленный от смерти совершившимся чудом, святой Архипп 
неотлучно оставался при храме, дожил до 70 лет и мирно скончался. Христиане похоронили 
его в Хонех, на месте подвигов святого, там, где он удостоился быть свидетелем 
преславного чуда Архистратига Михаила.  

По имени соборного храма, посвященного Чуду св. Архистратига Михаила в Хонех, 
стали называть и монастырь в Московском Кремле – Чудовым. Основан он был 
митрополитом Алексием в 1365 году в память о чудесном исцелении им от слепоты матери 
хана Золотой Орды Джанибека Тайдулы, совершившегося как раз в праздник Чуда св. 
Архистратига Михаила в Хонех. Случилось это так. 

Хан Джанибек потребовал, чтобы святитель прибыл в Орду, помолился русскому Богу 
и исцелил Тайдулу, угрожая, в случае отказа, разорением всей Русской земли. Смиренный 
святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в 
Господа, для Которого все возможно, не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия 
своей Родины, за которые готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом в 
Орду во время молебна в Успенском соборе у раки свт Петра Господь дал ему знамение: 
свеча у гроба святителя возгорелась сама собой. Утешенный Алексий разделил чудесную 
свечу на части, раздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу,  
отправился с нею в Орду. Начав молебное пение у постели больной ханши, он велел 
возжечь малую свечу, привезенную им от раки св. митр. Петра, окропил освященной водой 
ханшу, и та тотчас прозрела. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил 
митрополита в обратный путь, а ханша Тайдула пожаловала святителю земельный участок 
в Московском Кремле, на котором в 1365 году святитель Алексий и заложил храм во имя 
Чуда Архангела Михаила в Хонех, основав при нем Чудов монастырь - как памятник чуду, 
совершившемуся над царицей в день празднования Чуду в Хонех (6/19 сентября).  

Чудов монастырь связан со многими событиями в истории нашего Отечества. В 1612 
году в подвалах монастыря был уморен голодом Патриарх Гермоген. Отсюда бежал 
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печально знаменитый монах-расстрига Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I). В 1812 году 
здесь располагались штаб Наполеона и некоторые из его гвардейских полков, а в алтаре 
собора во имя Чуда Архистратига Михаила была устроена спальня маршала Даву. В нач. XX 
в. в монастыре был погребен великий князь Сергей Александрович, погибший в феврале 
1905 года от рук террориста.  

В 1930 году Чудов монастырь был разрушен, потребовалось место для размещения 
школы кремлевских курсантов. Перед сносом, администрация Кремля вызвала художника 
Павла Дмитриевича Корина  (1892-1967) для демонтажа наиболее ценных фресок, однако 
не дала ему завершить работу. Собор был уничтожен вместе со фресками. В день сноса 
Петр Дмитриевич Барановский (архитектор-реставратор, 1892-1984) — последний человек, 
видевший интерьеры Чудова монастыря — успел лишь вынести из здания раку св. Алексия. 
Сохранившиеся фрагменты фресок экспонируются в Третьяковской галерее, Историческом 
музее, Музее Андрея Рублёва. В настоящее время существует проект восстановления 
Чудова монастыря на прежнем месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чудов монастырь, 
Малый Николаевский 
дворец, Вознесенский 
монастырь. 
 
Фрагмент панорамы 
Москвы 1848 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеевская церковь 
Чудова монастыря в 
Московском Кремле 



19 сентября - Киево-Братской иконы Божией Матери, чудесно 
явившейся в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде (Киевском) в 
1654 году. Во время войны России с Польшей (1659 - 1667) храм был 
разорен и поруган. Однако чудотворную икону вынесли из храма и 
пустили по Днепру, а мощи святых сокрыли под спудом. Река вынесла 
икону к берегу Подола в Киеве, где она была с радостью принята 
православными и с подобающими почестями перенесена в Братский 

монастырь, где и оставалась долгое время. Празднования Киево-Братской иконе Божией 
Матери свершаются трижды в году: 6 сентября, 10 мая и 2 июня. Все они посвящены 
чудесному явлению святой иконы в 1654 году. Подлинник иконы не сохранился. 
Сделанный с нее список находится ныне в Киевском монастыре Покрова Божией Матери.  

20 сентября – 
Мученика Созонта (†  
ок.304). Мученик Созонт, 
родом из Ликаонии 
(нынешняя терр.Турции), был 
пастухом. Он внимательно 
читал Священное Писание и 
многих привел к вере во 
Христа и Крещению. 
Однажды ночью, когда он 
сидел под дубом, ему было 
видение, призывавшее его к 
подвигу мученичества за 
Христа. Он отправился в 
город Помпеополь 

Киликийский, где готовилось празднование в честь языческого золотого идола. Никем не 
замеченный святой Созонт вошел в капище, отломал руку у идола и, раздробив ее, раздал 
золото нищим. Исчезновение руки у идола вызвало тревогу и смятение в городе: многих 
стали подозревать, привлекать к допросу и мучить. Не желая быть виновником страдания 
других людей, святой Созонт пошел к императору Максимиану (284 - 305) и объявил, что это 
он отломал руку у идола. "Я это сделал, - сказал он, - чтобы видеть бессилие вашего 
бога, который не оказал мне никакого сопротивления. Он не бог, а немой и глухой идол. Я 
хотел бы всего его раздробить на части, чтобы люди не поклонялись больше изделию 
рук своих". Император приказал беспощадно мучить святого Созонта. Его повесили и 
строгали тело железными когтями, потом надели ему на ноги железные сапоги с гвоздями 
внутри, и водили по городу. После этого опять повесили и били железными палками до тех 
пор, пока и кости его раздробились. В страшных мучениях святой Созонт предал дух свой 
Богу. По приказу императора, слуги развели сильный огонь, чтобы сжечь тело мученика, но 
внезапно заблистала молния, загремел гром и сильный дождь залил пламя костра. Ночью 
христиане взяли тело мученика и предали его погребению. При гробе его и на месте, где 
святому мученику было видение, подавались исцеления многим больным. Впоследствии 
была создана церковь в память страдания святого мученика. 

 

• Мч. Созонт. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библ., Рим. 
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20 сентября - Преподобного Святителя Иоанна, архиепископа 
Новгородского († 1186). За душевную простоту и чистоту сердца Господь дал 
святителю власть над бесами. Однажды, когда он по обычаю молился ночью, он 
услышал, что в умывальнике кто-то плещет воду. Увидев, что никого рядом не 
было, святитель понял, что это бес пытается напугать его. Святитель оградил 
умывальник крестом и запретил беса. Скоро лукавый дух не стерпел молитвы 
святителя, которая палила его огнем, и стал просить выпустить его из 
умывальника. Святитель согласился, но поставил условием, чтобы бес донес 
его в одну ночь из Новгорода в Иерусалим ко Гробу Господню и обратно. Бес 
исполнил повеление святителя, но просил его никому не рассказывать о своем 
позоре. Однако, в одной из бесед святитель рассказал пастве, что он знает 
человека, который за ночь посетил Святую Землю. Месть лукавого не 
замедлила сказаться: он стал подбрасывать в келию святителя женские вещи. 

Однажды, когда большая толпа горожан, возбужденная завистливыми и 
недоброжелательными людьми, собралась у келлии святого, бес показал им, словно от него 
выбежала женщина. Святитель вышел на шум и кротко спросил: "Что случилось, дети мои, о 
чем вы шумите?" Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни 
святителя, повлекла его к Волховскому мосту. Там его спустили на плот без весел, и 
представили течению воды нести куда угодно, недостойного, по их мнению, архипастыря. 
Но, к удивлению всех, плот поплыл не по течению, а против течения реки к Юрьеву 
монастырю, стоявшему в трех верстах от города. Иноки монастыря с честью встретили 
приставшего к их берегу архипастыря. А новгородцы, пораженные чудом, осознали свою 
неправоту и со слезами просили святителя простить их и возвратиться на кафедру. 
Незлобивый святитель простил всех и возвратился в Новгород.  

По кончине в 1186 г. святитель был положен в притворе Софийской церкви. В 1439 
году в притворе придела храма святого Иоанна Предтечи во время ремонтных работ вдруг 
оторвался камень и сильно ударил в крышу стоявшей тут гробницы. Святитель Евфимий 

Новгородский († 1186, память 11/24 марта) велел поднять пробитую камнем доску, и храм 
исполнился благоухания. В гробу увидели нетленные мощи, но никто не мог сказать, кто 
этот архипастырь. В своей келлии святитель Евфимий стал усердно молить Бога открыть 
ему имя угодника. Ночью явился перед ним муж, облеченный в святительские одежды, и 
сказал, что он архиепископ Иоанн. Тогда же святитель Иоанн указал совершать в этот день 
сугубую панихиду погребенным в Софийском соборе русским князьям и архиепископам 
Новгородским - так началось празднование соборной памяти Новгородских святителей. 
• Свт. Иоанн. Резьба. Новгород. 1559г. Рельеф с крышки раки святого в Софийском соборе. ГРМ. Спб. 

 

20 сентября - Преподобного Макария Оптинского († 1860). 
Однажды к преподобному привели бесноватого. Бросившись к 
приближающемуся старцу с криком: «Макарий идет, Макарий идет!», он 
ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а 
больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не смог 
перенести великого смирения старца.  

 

Известно, что все пороки иногда оставляют человека, а один с ним 
пребывает – гордость, который доволен заменить и прочие.  

 (Прп.Макарий Оптинский) 
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