
Православные праздники в сентябре (13,15) 
 

13 сентября – Священномученик Мирон (Ржепик), протоиерей 
(21.04.1885-1937) - с 1926 по 1930 гг. служил в Пятницкой церкви и в 
храме святых апостолов Петра и Павла г. Сергиева (ныне Сергиева 
Посада). Священномученик Мирон родился в чешской благочестивой 
католической семье. В 1887 году вся семья Ржепиков присоединилась к 
Православию. В 1910 г. заканчивает Московскую Духовную Академию, в 

1912 г. принимает сан священства. В апреле 1926 года отец Мирон переезжает в г. Сергиев 
и назначается настоятелем Пятницкого храма, на место 
умершего настоятеля протоиерея Евгения Александровича 
Воронцова, где вскоре возводится в сан протоиерея. 
После закрытия в 1928 году Пятницкого храма он 
переходит служить в храм святых апостолов Петра и 
Павла (Воскресенский). 5 апреля 1930 года он был 
арестован в составе 60-ти священнослужителей и мирян 
Московской области и заключен в Бутырскую тюрьму. 
Приговор – 10 лет ИТЛ с отбыванием в Сиблаге. Шесть 

лет заключения, во время которых ему пришлось работать 
и на лесоповале, и чертежником, и делопроизводителем, 
были непомерно тяжелыми и в духовном и в физическом 
смысле. 13 сентября 1937 г. расстрелян вместе с другими 
священниками и погребен в общей безвестной могиле 
Западно-Сибирского края. 
Пятницкий храм и церковь свв. апостолов Петра и Павла.  
г. Сергиев. Фотографии 1940-x гг.  

 

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 и сказал: «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, прибегая к их молитвенному предстательству. 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.  

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 
помазать 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 к 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, несо 
мненно, 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. 

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. Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши 
координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru 


