
Православные праздники в сентябре (18-19) 

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. 

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 
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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 
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. 


