
Православные праздники в ноябре 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ноября - Мученика Уара и с ним семи мучеников, учителей христианских (†ок. 307). 
Это единственный святой, которому в домашней молитве можно молиться за некрещеных, 
но не за самоубийц (!). Церковь за некрещеных не молится, их имена не пишут в записках, 
их не поминают в храме. Однако в домашней молитве мы можем просить св. мч. Уара за 
младенцев, во чреве убиенных и за брата-сектанта, и за умерших неправославных 
сродников. Мы можем дома почитать канон мученику Уару, но читать этот канон в храме 
запрещено. Многие верующие рассказывают, как после молитв св. Уару им во сне приходят 
души некрещеных родственников, просят их молиться и говорят, что им становится легче.   

Уар был военачальником и тайным христианином. Посещая ночью узников в тюрьмах, 
он приносил им пищу, перевязывал раны, ободрял. Однажды, целую ночь пробеседовав с 
семью осужденными на смерть христианскими учителями, которых перед тем избивали и 
держали голодными, он утром пошел вместе с ними на казнь. Святого Уара предали 
жестоким избиениям, во время которых святой мученик скончался. Затем были усечены 
христианские учители.  

Где в Москве можно помолиться св.мученику Уару. В дореволюционной России не 
было ни одного храма в честь св. Уара, ведь все, за исключением иноверцев, были крещены 
в Православной вере. В наше время  - иначе: миллионы людей жили, трудились, воевали, и 
покидали этот мир, так и не приняв Святого Крещения. В 2008 году в Архангельском Соборе 
московского Кремля после реставрации открыли придел св.мч. Уара, построенный ещё в 
нач. XVII века. Тогда, в Смутное время поляки, шведы, литовцы несли на Русь голод, холод, 
эпидемии, разрушали храмы - множество детей погибало в этих бедах, не приняв Святого 
Крещения, и Святейший Патриарх Гермоген благословил молитву мч. Уару об облегчении 
участи некрещеных детей.  

В храме св. вмч. Димитрия Солунского на Благуше (м. «Семёновская», ул. 
Ибрагимова, д. 6) есть чудотворная икона св.мч. Уара. 

В храме свт. Николая в Кузнецах (м.«Павелецкая», «Новокузнецкая», Вишняковский 
переулок, д. 15) каждую субботу служатся молебны св. мч. Уару с поминовением 
некрещенных усопших. 

Прп. старец Лев Оптинский, не допуская церковной молитвы за скончавшихся вне 
Церкви, завещал молиться за них келейно еще так:  

«Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, помилуй. 
Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет 
святая воля Твоя». 



 1 ноября - Пророка Иоиля (800 до Р.Х.) - 
одного из 12-ти малых пророков, предсказавшего 
запустение Иерусалима, прекращение ветхозаветных 
жертвоприношений, а также, что придет время, когда 
на всякую плоть будет изливаться Святой Дух по 
вере в Иисуса Христа, Спасителя мира. О личности 
пророка и времени его жизни ничего не известно. 
Считается, что св. пророк Иоиль жил за 800 лет до 
Рождества Христова в Иудее. Иоиль  - первый 
библейский пророк, оставивший после себя запись 
своих проповедей (книга Иоиля). Особенное 
значение имеет описание предзнаменований 

пришествия дня Господня, которое цитируется Иисусом Христом:  

«… после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 24:29; Мк.13:24-25);  

«… и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; 
и море восшумит и возмутится» (Лк 21:25).  

 Пророк Иоиль, Миниатюра из Толкований на Книги пророков. Константинополь. Кон. X – нач. 
XI века. Национальная библиотека. Турин. Италия.  

 

2 ноября - Праведного отрока Артемия 
Веркольского (†1545). Св. Артемий  еще в детстве 
отличался кротостью, послушанием и трудолюбием. 
В возрасте 12 лет он был убит молнией во время 
работы в поле. Суеверные односельчане подумали, 
что это знак суда Божия, а потому оставили тело 
блаженного Артемия, как умершего от внезапной 
смерти, неотпетым, и положили в лесу, прикрыв 
поверх земли хворостом и берестой.  

Через 28 лет диакон местной Никольской 
церкви Агафоник над этим местом увидел свет и 
обрел нетленное тело праведного отрока. Крестьяне 
перенесли св. мощи на паперть Никольской церкви в 
Верколе.  

В 1583 г., во время распространившейся в 
окрестностях Верколы эпидемии, у некоего человека по имени Каллиник тяжело заболел 
сын. Каллиник приложил мальчика ко гробу Артемия Веркольского и ребенок тотчас 
выздоровел. Был отслужен молебен, и мор прекратился.  

Житие сообщает, что с этого времени стала праздноваться память Артемия 
Веркольского. Перенесенные в храм святые мощи стали источником многих исцелений, а  
впоследствии, когда были написаны иконы прав. Артемия, от стружек досок, на которых их 
писали, больные также получали исцеления.  

На месте обретения мощей св. отрока был основан монастырь, названный 
Веркольским, где и были положены его святые мощи.    
(Св. прав. Артемий Веркольский. Икона. XVIII в) 



2 ноября - Преподобноисповедника и чудотворца 
Гавриила (Ургебадзе) († 1995) — архимандрита Грузинской 
Православной Церкви, Христа ради юродивого, нашего 
современника, почитаемого и любимого старца Грузии, 
канонизированного Грузинской Православной Церковью в 
2012 г.  

Во дворе своего дома  в Тбилиси отец Гавриил своими 
руками построил многоглавую церковь. Иконы для этой церкви он иногда целыми днями 
выискивал на городских свалках, куда в те безбожные годы выкидывали вместе с мусором 
многочисленные святыни. У него была небольшая мастерская, где он их очищал и делал им 
оклады. Стены его церкви сплошь были увешаны такими образами. Даже фотографии и 
изображения икон из светских журналов он помещал в рамочки. 

В Страстную седмицу из его кельи доносился постоянный плач. Некоторые видели, как во 
время молитвы он поднимался над землей на 40–50 сантиметров и от него исходил свет. 

В 1965 году во время демонстрации иеромонах Гавриил сжег 12-метровый портрет Ленина, 
и стал проповедовать собравшимся людям Христа. Когда на допросе его спросили, почему 
он это сделал - ведь христиане должны уважать власть,- то отец Гавриил ответил: "Потому 
что на портрете было написано: "Слава великому Ленину!". Вся слава принадлежит Богу, 
а какая слава может быть у мертвой головы! Я сжег его портрет не как правителя, а 
как идола!». Далее рассказывает отец Гавриил: «Отвезли меня в психиатрическую 
больницу. Пришли санитары, чтобы побрить меня и остричь. А я говорю: „Я монах, меня 
стричь нельзя“. — „Нет, ты враг народа, мы тебя острижем!“ Взял один машинку, 
подошел ко мне. Я взмолился: „Матушка Богородица, как Тебе угодно, пускай так и 
будет“. Вдруг у этого человека отнялась рука. Другой санитар решил помочь: „Сейчас я 
его остригу!“, — нагнулся за машинкой, так и остался — разогнуться не в силах! А я 
остался с бородой»... После этого случая церковные иерархи, в угоду властям, не 
разрешали ему заходить в церковь, не пускали на службы, прогоняли. У батюшки не было 
возможности причаститься. Он мог по несколько дней обходиться без еды, подолгу не спать, 
но жить без церкви он не мог. И старец часто от бессилия плакал. 

Его поведение многим казалось странным: жил в курятнике, где были большие щели, зимой 
ходил босиком… Но потом стали чувствовать, что от него исходит необыкновенная любовь: 
он любит всех. Батюшка говорил, что надо питаться Божественной любовью, а не только 
продуктами. 

Кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не думайте, 
что любовь – это врожденный талант. Любви можно научиться, и мы 
должны это делать.  

Без жертвы ради Господа и ближнего ничего в духовной жизни не получится. 
Без жертвы не научишься любить. 

Только с сердцем, полным любви, можно обличать грехи другого человека. 

(из наставлений преп.Гавриила Ургебадзе) 

После его смерти на могиле стало происходить неисчислимое количество исцелений. Его 
почитает вся Грузия. О старце снят интересный фильм в серии «Старцы» 
(http://www.pravoslavie.ru/put/61512.htm). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября – Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, 

именуемой "Казанская". 

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается 
дважды в году: 21 июля – в честь обретения иконы в Казани в 1579 году и 4 
ноября - в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году 

Многие из верных сынов Отечества, теряя последнюю искру надежды, в 
глубокой горести восклицали тогда: «Прости, Отечество! Прости, Кремль 
священный! Мы все сделали для твоего освобождения, но, видно, Богу неугодно 
благословить наше оружие победой!» Зная, что бедствие попущено за грехи, весь 
народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и, не надеясь на собственные 
силы, обратились за небесной помощью ко Господу и Пречистой Его Матери. Молитва 
была услышана. В плену у поляков в осажденном московском Кремле находился в то 
время прибывший из Греции, тяжело больной архиепископ Элассонский Арсений 
(впоследствии архиепископ Суздальский). Ночью келлия его вдруг озарилась 
Божественным светом, он увидел преподобного Сергия Радонежского, который 
сказал:  

"Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд 
Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спасена".  

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил 
исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии 
русским воинам. На следующий день 22 октября (4 ноября) 1612 года русские войска, 
воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 
дня - Кремль. В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с крестным 
ходом, вошли в Кремль, неся Казанскую икону. А навстречу им из Кремля шел другой 
крестный ход, возглавляемый архиепископом Арсением, который нес Владимирскую 
икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей 
двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.  

В 1649 году было установлено совершать празднование в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы ежегодно 22 октября (ст.ст.) и совершать в этот день крестный 
ход.  



Большой крестный ход на Казанскую 22 октября 1634 года подробно 
описал европейский ученый Адам Олеарий:  

«22 октября русские устроили большую, видную процессию к церкви, находящейся в 

городе недалеко от обыкновенного посольского двора. Тут участвовали и 
патриарх, и великий князь. Можно было видеть следующее: 

Путь от Кремля до церкви был уложен досками, спереди шло много продавцов 
восковых свеч и несколько человек, которые мели улицу метлами. Далее шла самая 
процессия.  

Спереди шел человек с умывательным тазом и полотенцем.  
Далее несли три красных с белым знамени, почти вроде штандартов.  
Затем — 61 поп в церковных облачениях.  
Четырех херувимов несли на длинных палках. 
Фонарь, также укрепленный на палке.  
Далее следовали 40 попов. 
Крест с шарами на концах, утвержденный на палках, дважды крестообразно 

сложенных; его несли 8 попов.  
За ним шли 100 попов и монахов, каждый нес икону. Особенно большая икона, 

которую несли два человека; она была завешена.  
Затем следовали 40 попов. 
Затем опять несли икону, обвешанную многими жемчужинами; ее несли три 

человека.  
За нею опять икона.  
Четыре попа шли с пением.  
Опять икона. Впрочем, все иконы были живописной работы и ни одной не было 

резной.  
Обсаженный алмазами крест, длиною более четверти локтя, на блюде. 
Две горящих свечи.  
Далее шел патриарх в драгоценном святительском одеянии, под голубым 

балдахином. Два человека вели его под руки.  
Перед ним и по обе стороны шли более 50 попов и монахов. 
За ними шел его царское величество пешком, под красным балдахином, 

сопровождаемый своими боярами и князьями. 
За ним два человека несли красный стул.  
Лошадь великого князя вели под уздцы. 
В самом конце две белые лошади везли сани. 
В такой процессии они отправились в вышеуказанную церковь, которая была 

построена и служила местом для ежегодных процессий вследствие того, что там 
как-то была найдена в земле икона Девы Марии*».  

Адам Олеарий. Описание путешествия Голштинского (Шведского) 
посольства в Московию и Персию (сер.XVII в.) 
_________________________________________________________ 

*Адам Олеарий допускает здесь неточность, так как Казанский образ Божией Матери был обретен не в Москве, а 
в Казани.  http://litfile.net/web/424355/435000-436000; http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Olearij/text2.phtml 



По указу царя с 1660-1661 годов крестные ходы в Казанский собор в дни 
празднования Казанской иконы совершались по старому стилю 22 октября и 8 июля с 
хождениями «по градам» — городским стенам Кремля, Китая, Белого и Земляного 
городов, по тому же чину, что и прославленной иконе Богородицы Владимирской.  

 
Митрополит Московский Филарет (Дроздов) так наставлял христиан, 

совершающих крестные хождения:  

«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под 

предводительством святых, которых иконы в нем шествуют, и 

приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно…  

Присутствие Креста Господня и святых икон и кропление 

освященною водою очищает воздух и землю от наших греховных 

нечистот, удаляет темные силы и приближает светлыя.  

Пользуйся сею помощию для твоей веры и молитвы и не делай ее 

бесполезною для тебя твоим нерадением.  

Слыша церковное пение в крестном ходе, соединяй с ним свою 

молитву, а если по отдалению не слышишь, призывай в себе Господа, 

Божию Матерь и святых Его известным тебе образом молитвы...  

Не беда, если отстанешь телом, не отставай от святыни духом». 

 

http://vk.com/photo217624998_343285092


 

 

В храме Рождества Христова села Иудино, что стоит в 10 км от Сергиева 
Посада, есть Казанская икона Божией Матери, писанная когда-то на жести, вся 
проржавевшая и изрешеченная пулями - около 100 ран от дробовых выстрелов.  

Раньше этот образ украшал колокольню храма. В 30-е годы прошлого века два 
брата - жители села, напившись пьяными, решили покуражиться и расстреляли образ 
Богородицы из винтовки. Один из них погиб в первый же день войны, а другой, 
вернувшись с фронта невредимым домой, повесился сразу после своего 
возвращения.  

И странно – никто теперь – а ведь всего несколько десятилетий прошло! – не 
помнит фамилии этих братьев, не знает их семей. Стерлась память о злодеях! «…Еже 
потребити от земли память их!» (Псалом 33). 

Когда вернули храм Церкви, то многострадальный образ сняли с колокольни и 
поставили в трапезной части храма. Прихожане в каждое пулевое отверстие вставили 
по камню-кораллу; кровавыми каплями пересекают они икону. Здесь же особая 
молитва, с просьбой о даровании прощения тем, кто не ведает, что творит… 

 

Заступнице Усердная, 
Мати Господа Вышняго! 

За всех молиши Сына Твоего, 
Христа, Бога нашего! 

Моли Его и о нас, сотворивших сие. 
Пресвятая Богородице, прости нас! 

 
http://remmash.prihod.ru/o-xrame/svyatyni-xrama/ 

http://remmash.prihod.ru/o-xrame/svyatyni-xrama/


4 ноября - Семи отроков, иже во Ефесе: 
(†ок. 250, 408-450), замурованных по приказу 
императора Декия за отказ принести жертву идолам. 
Когда через 200 лет пещера была открыта, 
оказалось, что отроки не умерли, а лишь спали в ней 
чудесным сном. Сам император прибыл в Ефес и 
беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые 
отроки на глазах у всех склонили головы на землю и 
опять заснули, на этот раз до всеобщего 

воскресения. Пещера Семи спящих отроков Эфесских находится около развалин 
Эфеса (на фотографии). Память семи отроков празднуется два раза: 4 (17) августа – 
в этот день отроки уснули в первый раз и 22 октября (4 ноября), когда, по преданию, 
отроки уснули вторично.  

 5 ноября - Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти (†ок. 63), одного из 70 
апостолов, старшего сына Иосифа Обручника от 
первого брака. Пребывая 30 лет в должности 
Иерусалимского епископа, он распространил веру 
Христову во всей Палестине. Опасаясь, как бы весь 
народ не обратился ко Христу, иудейские начальники 
решили его убить. Св. Иакова ввели на портик храма, 
и пренебрежительно спросили: «Скажи нам о 
распятом?» — «Вы спрашиваете меня об Иисусе? 
— громко сказал праведник. — Он сидит на Небесах 
одесную Всевышней силы и снова придет на 
облаках небесных». Книжники и фарисеи сбросили 
его на землю. Но Иаков мог еще подняться на 
колени: «Господи, прости их! Они не ведают, что 
творят», - сказал он. Его стали добивать камнями. 
Один священник пытался уговаривать их: «Что вы 
делаете? Видите, праведник за вас молится». Но в 
эту минуту апостола ударили тяжелым вальком по 
голове и умертвили. Иудейский историк Иосиф 

Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь, наказал 
евреев, между прочим, и за убиение праведного Иакова. 

Св.апостол Иаков составил древнейший чин Божественной литургии, которая 
легла в основание литургии Василия Великого и литургии Иоанна Златоуста. 
Незадолго до своей мученической кончины он написал соборное послание, в котором 
предостерегал иудеев от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. 
Вера без дел — мертва и не приводит ко спасению – говорил апостол. В том же 
послании св. апостол Иаков призывает нас к одолению греха гнева и осуждения.  

… и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! (Иак. 3, 5).  



 

6 ноября - Священномученика 
Лаврентия, епископа Балахнинского, 
сщмч. Алексия (Порфирьева), мученика 
Алексия Нейдгардта (†1918).  

 

 

 

Из всех икон Божией Матери отец Алексий более всех почитал образ «Всех 
скорбящих радости».  

В день перевода в тюрьму ЧК, накануне празднования этой иконы, у него было 
особенное настроение, и, прощаясь со всеми в камере, он говорил, что уверен – идет 
на волю. Вели его через весь город в сопровождении одного вооруженного солдата. 
По дороге люди подходили за благословением, а следовавшие сзади видели, как он 
вынимал из кармана платок, по-видимому, плакал. Проходя мимо храма, епископ 
остановился. Там праздновался престольный праздник иконы «Всех скорбящих 
радости» и шла всенощная. Узнав, что здесь епископ, молящиеся выходили и 
получали от него последнее благословение.  

Епископу Лаврентию и протоирею Алексию было предложено помилование, если 
они откажутся от сана. Правда, палачи и сами в это не верили, а потому, не дожидаясь 
ответа, принялись избивать священномучеников, а затем объявили окончательный 
приговор – расстрел.  

У владыки Лаврентия были с собой Святые Дары. Он причастился сам и 
причастил о. Алексия. Епископ был спокоен и радостен. Отец Алексий плакал.  
«Почему вы плачете? Нам надо радоваться», – сказал епископ. «Я плачу о моей 
семье», – ответил о. Алексий. «А я готов», – сказал епископ. Вскоре к ним 
присоединили Алексия Нейдгардта и повели в сад, где уже была вырыта могила, у 
края которой их всех поставили. Епископ стоял с воздетыми руками и пламенно 
молился, о. Алексий – с руками, сложенными на груди, опущенной головой и молитвой 
мытаря на устах: «Боже, милостив буди мне грешному». Русские солдаты отказались 
стрелять, потому что услышали в этот момент пение Херувимской. Позвали латышей, 
и они привели приговор в исполнение. Следователь-латыш, ведший дело епископа 
Лаврентия, в ту же ночь пришел к Елизавете Шмелинг (духовной дочери епископа 
Лаврентия), принес вещи владыки, сказал, что никакого состава преступления не 
было.  

Через несколько дней Елизавета Шмелинг, идя утром к ранней обедне и проходя 
мимо здания ЧК, увидела, как из ворот выехала телега, на которой лежали два тела. 
«Кто это?»  – спросила она возчика.  «Это тела епископа и священника». «Куда вы 
их везете?»  - спросила еще она. «На Мочальный остров, оттуда ведено сбросить 
их в Волгу», - был ответ. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



6 ноября - Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 
Несомненно, само наименование образа 
послужило широчайшему его 
распространению на Русской земле. 
Череда задокументированных 
свидетельств о чудотворных свойствах 
этого образа – едва ли не самая 
длинная в истории богородичных икон.  

 Впервые икона прославилась в 
Москве в 1688 году. С иконы насчитывается не менее двух с половиной десятков 
чудотворных и местночтимых списков.  

Первоначальный образ находился в московском Спасо-Преображенском храме на 
Ордынке. Как он туда попал неизвестно, также как неизвестно, где находится и сейчас, 
но церковь на Ордынке москвичи стали называть Сорбященской или храмом иконы 
«Всех Скорбящих Радость». 

 

7 ноября - Праведной Тавифы (I), 
воскрешенной апостолом Петром. 
 

 «… В Иоппии находилась одна 
ученица, именем Тавифа, что 
значит: «серна»; она была 
исполнена добрых дел и творила 
много милостынь. Случилось в те 
дни, что она занемогла и умерла. 
Ее омыли и положили в горнице. А 
как Лидда была близ Иоппии, то 
ученики, услышав, что Петр 

находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не 
замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, 
ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, 
показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр 
выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, 
сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 
Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее 
перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие 
уверовали в Господа». (Деян. 9, 36). 
* Апостол Пётр, воскрешающий Тавифу (фреска Мазолино в капелле Бранкаччи) 
 

 



7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в Москве 
в ознаменование 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 

 

19 октября 1941 г. в Москве было введено осадное положение.  

«Паника была ужасная. И всё-таки Москва работала. Красная Пресня работала. Две 
недели октября и неделя ноября были ожиданием. Бесконечные бомбёжки, везде пожары, 
жертвы. 7 ноября мы приехали на Красную площадь и слушали Сталина по радио. И это 
был перелом» (Война // Борисова Н. В. Нина Попова: жизнь как созидание.: монография. — Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2006. — 342 с.) 

 

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к 
важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата 
Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное прохождение по Красной 
площади немецких войск. Парад было решено провести для укрепления морального духа. 
Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет 
твердо стоять. К 7 ноября 1941 года уже можно было говорить о некоторых успехах в битве 
под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация 
положения, противник переходил к обороне. Взять стремительным наступлением столицу 
немецкой армии не удалось.  

Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно 6 ноября в 23 
часа, а приглашаемым на Красную площадь в 5 утра 7 ноября. С 5 ноября советские 
Военно-Воздушные Силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника, и в 

праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. В 
ночь на 7 ноября кремлевские звезды были расчехлены и зажжены.  

Пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой 
дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, 
помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в 
столице корреспонденты иностранных газет. Весть о параде 
разнеслась по всему миру. 

Парад начался ровно в 8 часов утра и проходил торжественно 
и сурово. Под боевые марши, исполняемые оркестром штаба МВО 
под управлением Василия Агапкина - автора знаменитого 
«Прощания славянки», шли по главной площади страны 
артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Прямо с парада на 
главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на 
фронт, до которого от центра Москвы было всего несколько 
километров. 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

Древний Константинополь 

8 ноября - Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения) 
бывшего в Царьграде (740). С библейских времен землетрясение рассматривалось 
как знамение различных потрясений в жизни народов. Землетрясением 
сопровождалась смерть на Кресте Иисуса Христа (Мф. 27:51) и Его воскресение (Мф. 
28:2). Частые землетрясения являются признаком приближающегося Божьего Суда 
(Мф. 24:7; Откр. 6:12; 11:13,19; 16:18).  

В 740 году Константинополь и многие города Византийской империи поразило 
страшное землетрясение. Многие из высоких зданий разрушились, в том числе и 
немало церквей. Рухнула часть башен Феодосиевой стены, сама стена серьезно 
пострадала. От сотрясения земли море всколыхалось и затопило прибрежные 
селения. Панический ужас объял всех жителей города, и многие лишились жизни от 
страха.  

Землетрясение послужило знамением конца царствования гонителя 
православных святынь иконоборческого императора Льва III Исавра, умершего через 
несколько месяцев после этого события.  
   

 



8 ноября - Великомученика Димитрия Солунского 
(Фессалоникийского) (†ок. 306). Святой Димитрий, вместо того 
чтобы казнить христиан, стал обращать их в новую веру и 
искоренять языческие обычаи и идолопоклонство, за что и 
принял мученическую кончину. Спустя столетие нетленные мощи 
св. Димитрия начали обильно мироточить. Верующие набирали 
миро в стеклянные ампулы, а воины натирали тело священным 
миром перед битвой. Миро почиталось не только христианами. 
Иоанн Анагност, описавший захват города турками, сообщает, 
что миро набирали и мусульмане, считавшие его медицинским 
снадобьем от любых болезней. Византийский историк и писатель 
Никита Хониат описывает, как норманны, захватившие в 1185 
году Салоники (совр. Фессалоники), кощунственно 
набирали миро в кастрюли, жарили на нём рыбу и 

мазали обувь. Истечение мира было настолько обильным, что даже была 
сделана специальная обширная раковина для его сбора. В настоящее время 
обильное мироточение мощей прекратилось. 

Имя св. Димитрия Солунского всегда связывалось с воинским подвигом, 
патриотизмом и защитой Отечества, поэтому святой часто изображается на 
иконах воином в доспехах, с копьем и мечом в руках, хотя воином не был 
никогда. Такое изображение св. Димитрия похоже на иконы другого 
христианского мученика — Св. Георгия Победоносца, но подвигом их стали не 
военные победы, а те отвага и сила духа, с которыми они отстаивали свою веру 
перед языческими мучителями и безропотное принятие смерти во имя Христа.  

На Руси св. Димитрий почитался особо. В старинных русских былинах его даже 
изображали русским по происхождению - так сливался этот образ с душой русского народа, 
как покровитель всех сражающихся за Отечество. Русские воины почитали его своим 
особым покровителем.   

Среди многочисленных храмов, воздвигнутых на Руси в честь святого - 
жемчужина древнерусского храмового зодчества - Владимирский Дмитриевский 
собор (XII в.) –. В XIII веке св. блгв. князь Даниил Московский воздвиг первый 
каменный собор в Московском Кремле, который был освящен также во имя св. 
вмч. Димитрия. Теперь на его месте стоит Успенский собор с приделом 
Димитрия Солунского. В 1197 году из Солуни во Владимир была принесена 
икона св. вмч. Димитрия, написанная на гробовой доске святого. Накануне Куликовской 
битвы эта икона, как великая святыня, была перенесена в Москву святым князем 
Димитрием Донским и поставлена в Успенском соборе Московского Кремля (ныне находится 
в Третьяковской галерее).  

Об особом почитании на Руси св. Димитрия свидетельствует и традиция русских 
князей называть своих первенцев его именем. «Димитриев день» всегда считался в числе 
больших праздников, службу совершал обычно сам патриарх, в присутствии царя.  

В память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем на Куликовом поле, была 
установлена для общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота 
(суббота перед 26 октября / 8 ноября). 

  



9 ноября – Преподобного Нестора, летописца Киево-Печерского (†1114).  

17-летним юношей начал свои труды прп. Нестор в только что основанной Киево-
Печерской обители. В то время еще пребывал в безмолвии в своей пещере прп. 
Антоний, а прп. Феодосий трудился над созданием этого великого русского монастыря. 
Прп. Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года, погребен в 
Ближних пещерах.  

Конечно, преподобный Нестор не был первым русским историком. Ему 
предшествовала значительная историческая, прежде всего, языческая, традиция, и не 
только устная, но и письменная. Безусловно, он не был и первым летописцем. 
«Начальная летопись» (древнейшая часть  «Повести временных лет» до XI в.) 
предшествовала Несторовой «Повести временных лет». Но прп. Нестор был первым 
точно известным нам русским историком, творения которого можно взять в руки и 
почитать.  

Ему принадлежит несколько произведений: «Житие Преподобного Феодосия 
Печерского» и "Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса 
и Глеба». Заслуга в осмыслении подвига этих святых принадлежит, безусловно, прп. 
Нестору.  

Преподобный Нестор еще и великий писатель - дивный стилист славняского 
языка и глубокий мыслитель. Прп. Нестор и митрополит Илларион («Слово о законе и 
благодати») стоят у истоков русской литературы, которая начинается благодаря им, 
как литература православная, пронизанная духом Евангелия.  

Но все же главная заслуга прп. Нестора – это его вклад в создание «Повести 
временных лет». Он не единственный автор этого произведения. Преподобный 
Нестор имел предшественников, по крайней мере, еще двух авторов, составлявших до 
него более ранние летописи. Но Нестор обработал и создал ту редакцию «Повести 
временных лет», которую мы читаем. Он выступил как родоначальник исторической и 
историографической традиций. И все последующие летописцы следовали Нестору.  



Полное название «Повести временных лет» читается так:  

«Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве 
нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть».  

Уже название указывает, что речь в летописи идет о начале Русского 
государства, о начале русского народа как государственного целого.  

Преподобного Нестора бесспорно можно считать создателем летописной 
традиции. Ведь больше ни у кого не было летописей. У наших предшественников-
христиан мы могли унаследовать традицию хроники. Летопись же – это наша русская 
традиция. Она отлична от хроник тем, что рассматривает историю не по эпохам 
правителей, а по годам. Тем самым, нет маловажных лет - совершенно особенный вид 
исторического повествования и исторического осмысления.  

В «Повести временных лет» прп. Нестор сохранил для нас сведения 
о первом упоминании русского народа в церковных источниках (866 г.),  
о создании славянской грамоты свв. равноап. Кириллом и Мефодием,  
о призвании на княжение Рюрика,  
о Крещении св. равноап. Ольги в Константинополе,  
о первом православном храме в Киеве (церковь пророка Илии, построенная 

князьями Аскольдом и Диром),  
об исповедническом подвиге первомучеников Феодора и его сына Иоанна (983 г.),  

об «испытании вер» св. равноап. Владимиром (986 г.),  
о Крещении Руси (988 г.).  
 

Преподобному Нестору обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской 
Церкви, о возникновении Печерской обители, ее основателях и подвижниках.  

Ну, и наконец, «Повесть временных лет» - сочинение не только историческое, но 
вместе с тем и нравственное и религиозно-философское. И объектом 
философствования является осмысление исторического процесса. Это наша 
национальная традиция.  

Вслед за Священным писанием основным чтением русского грамотного 
человека на протяжении многих веков были исторические сочинения, даже больше, 
чем житийная литература. Хотя в какой-то степени жития святых - сочинения тоже 
исторические. Русские привыкли искать следы проявления Промысла Божиего, 
осмыслять мироздание, борьбу человека со злом в этом мире, именно в исторических 
сочинениях.  

Русский человек всегда желал знать историю. Теперь же не знать и не изучать 
историю – не ошибка, а преступление. И то, что в основании нашей литературы и 
историографии стоит святой и что одновременно в основании традиции святости у нас 
стоит великий историк – это безусловное указание, что именно мы должны читать. 

 

По материалам бесед Владимира Леонидовича Махнача (1948-2009) на радио «Радонеж» (с сокращениями). Полностью 
послушать и почитать лекции и беседы В.Л. Махнача Вы можете  на сайте http://mahnach.com 

 
* Нестор Летописец. Стенная роспись В.М. Васнецова в Свято-Владимировском соборе в Киеве. 1885–1895 гг. 
*Нестор Летописец, автор «Повести временных лет» (скульптура работы М. Антокольского) 

http://mahnach.com/


9 ноября – Обретение мощей святого 
благоверного князя Андрея Смоленского 
(Переяславского) в Переславле-Залесском (1539). 
Св. князь Андрей происходил из рода смоленских 
князей. Зависть и крамолы родичей побудили его 
оставить свой удел. Бедным странником пришел кн. 
Андрей в Переславль-Залесский и поселился у церкви 
Николая Чудотворца, что у городских ворот, где  
через некоторое время стал служить  пономарем. Так, 

скрывая свое знатное происхождение, подвизался он 30 лет и мирно скончался ок. 
1390 г. На его теле нашли золотую цепь и наследственный княжеский перстень — 
знаки княжеского достоинства, тяжелые железные вериги — знак его подвижничества 
и малую хартию (записку) со словами: "Аз есмь Андрей, един от Смоленских князей". 
Похоронили святого у той же церкви, а обретение мощей его произошло по 
ходатайству прп. Даниила Переяславского († 1540, память 7 апреля). Мощи были 
обретены нетленными. При обретении мощей произошло множество чудесных 
исцелений.  

9 ноября   - Международный день против фашизма, расизма и 
антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый еврейский погром в 
Германии, получивший название «Хрустальной Ночи», или «Ночи разбитых витрин», 
положивший начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, 
которое привело к гибели около 6 000 000 евреев. Вялая реакция мировой 
общественности на «Хрустальную ночь», в какой-то мере, оказалось толчком для 
нацистов в развязывании последующих трагических событий.  

День памяти 9 ноября посвящен не только событиям тех лет – он должен 
служить напоминанием о недопустимости в современном обществе любых 
проявлений экстремизма, будь то нацизм, антисемитизм, ксенофобия, шовинизм, 
расизм и другие.  

После Второй Мировой войны казалось, что вся фашистская идеология 
уничтожена. Однако время показало, что это не так. Рассказывая о преступлениях 
нацизма, мы предупреждаем в первую очередь сегодняшнюю молодежь, которой 
предназначено строить будущее нашей планеты, о том, каким может оно стать, если 
мы вовремя не скажем «Никогда снова». 



10 ноября – Святой великомученицы Параскевы, 
нареченной Пятница (III). На самом деле, святых Параскев 
несколько: 20 марта/2 апреля (Римская Великомученица 
Параскева), 26 июля /8 августа (Преподобномученица Параскева 
Римская), 14/27 октября (Преподобная Параскева Сербская), но 
самая известная и почитаемая на Руси - 28 октября/10 ноября 
(Великомученица Параскева Пятница). Родители святой 
великомученицы Параскевы (Пятницы) особенно почитали день 
страданий Господних – пятницу, поэтому так и назвали 
родившуюся в этот день дочь - Параскева, что по-гречески значит 
«Пятница».  

Св. Параскева была умучена за отказ принести жертву языческим идолам. Эта святая 
всегда пользовалась особой любовью и почитанием. На старых северных русских иконах 
встречается даже изображение ее лика на обороте иконы Божией Матери. Ей посвящали 
храмы и придорожные часовни (Пятницы). Не было ни одного торга на Руси, где бы ни стоял 
храм или часовня в честь Параскевы-Пятницы. Особенно почитали святую промышленники, 
торговцы и путешественники.  

10 ноября – Святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (†1709). В течение нескольких лет иеромонах 
Димитрий подвизался в различных монастырях и храмах 
Украины, Литвы и Белоруссии. Зная высокую его духовную 
настроенность, образованность, склонность к научному труду и 
несомненное литературное дарование, ему поручили 
составление Четий-Миней (Житий святых) на весь год. С того 
времени вся жизнь свт. Димитрия была посвящена выполнению 
этого грандиозного по своим масштабам труда. Нужно было 
собрать и проанализировать множество разрозненных 
источников (русских, латинских, греческих, польских), изложить их 

языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно 
доступным всем верующим. Зачастую Димитрий Ростовский не просто 
переписывал известные ему жития, но писал свой вариант. Поэтому многие 
жития могут считаться оригинальными.  

Четъи-Минеи, составившие 12 томов, выдержали множество изданий и стали 
любимым чтением русского народа. До сих пор это самый известный и признанный 
житийный сборник в России. Они имели огромное влияние на верующее русское общество. 
Федор Михайлович Достоевский писал:  

«...по всей земле русской есть чрезвычайно много рассказчиков о житиях святых. 
Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего 
слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в детстве слышал такие рассказы… 
Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и 
воздыхали… В этих рассказах заключается для русского народа… нечто покаянное и 
очистительное». 

Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, 
нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября (ст.ст.) 1709 года, у него 
не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. 

«…Пою Богу моему, дондеже есмь»  (Пс. 103, 33) 



10 ноября – Преподобного 
Иова, игумена Почаевского (†1651). 
Время земной жизни святого выпало 
на трудные для Руси годы, когда 
западные ее окраины подвергались 
церковным и политическим 
притеснениям с польско-литовской 
стороны. Будучи игуменом Почаевской 

обители и пользуясь огромным духовным авторитетом, преподобный Иов использовал все 
свои возможности для укрепления Православия на нашем западном рубеже, для борьбы с 
инославными и еретическими влияниями на народное сознание. Все силы преподобный Иов 
отдавал укреплению православия на этой земле. Он стал первым настоящим организатором 
возникающей Почаевской обители, много писал в защиту православия, создал почаевскую 
типографию. Здесь печатались православные книги, молитвы, послания, направленные 
против латинян. После пятидесятилетнего управления Почаевской обителью прп. Иов 
мирно скончался, прожив более 100 лет.  

«… истинныя веры был еси проповедник безбоязнен» 
      Из тропаря преп. Иову  Почаевскому 
 

10 ноября – Мученика Кириака, Патриарха Иерусалимского (†363). В начале IVвека 
святая царица Елена, мать императора Константина Великого, прибыла в Иерусалим на 
поиски Креста Господня. Долгое время поиски оставались безрезультатными; наконец ей 
указали на одного старого еврея по имени Иуда, который мог знать, где искать Крест. Тот 
вначале отказывался говорить, но, когда его посадили в глубокий ров, открыл ей, что Крест 
зарыт на том месте, где было капище Венеры, к тому времени уже разрушенное. Иуда 
уверовал во Христа, крестился с именем Кириак и впоследствии был рукоположен во 
епископа Иерусалимского.  

В царствование императора Юлиана Отступника (361 - 363) он принял мученическую 
смерть за Христа. Император приказал отрубить ему правую руку:  

- Много посланий написал ты этой рукою, - сказал он, - и многих отклонил от почитания 
богов. 

Затем император велел 
лить святому в рот 
расплавленное олово и положить 
его на раскаленное медное ложе. 
Мать святого, Анна, пришедшая 
на место мучений, была 
схвачена, повешена за волосы и 
строгана железом. После ее 
мученической кончины скончался 
и св. Кириак, брошенный в 
кипящий котел и пронзенный 
копьем. 

Сщмч. Кириак. Миниатюра 
Минология Василия II. 

Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим. 



Стояние на Угре и конец ордынского владычества на Руси:  

8 октября — 11 ноября 1480 г. 
После победы на Куликовом поле в 1380 году русские княжества еще целое 

столетие находились в ордынской зависимости, и только события 1480 года 
решительно изменили ситуацию.  

Великий князь Иван III прекратил уплату дани хану Золотой Орды и отказался 
признать зависимость Руси от неё. Хан Ахмат договорился с польско-литовским 
королём Казимиром IV и западные границы Русского государства (Псковские земли) 
подверглись нападениям Ливонского ордена. Ливонский хронист сообщает: «… 
магистр Бернд фон дер Борх был вовлечён в войну с русскими, ополчился против 
них и собрал 100 тысяч человек войска из заграничных и туземных воинов и 
крестьян; с этим народом он напал на Россию и выжег предместья Пскова, ничего 
более не сделав». Тут как раз против Ивана III восстали и его братья, недовольные 
усилением власти великого князя.  

Используя сложившуюся обстановку, Ахмат «…поиде на православное 
христьяньство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити 
святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при 
Батый беше». 

Боярская верхушка Русского государства раскололась на две группы: одна 
(«сребролюбцы, богатые и брюхатые») советовала Ивану III спасаться бегством; 
другая настаивала на борьбе с Ордой. Москвичи требовали от него решительных 
действий.  

23 июня (6 июля по н.ст.) великий князь прибыл к Коломне, где остановился в 
ожидании дальнейшего хода событий. В тот же день из Владимира в Москву была 
привезена чудотворная Владимирская икона Божией Матери - Заступница и 
Спасительница Руси от войск Тамерлана в 1395 году. 

Войска Ахмата беспрепятственно двигались по литовской территории, ожидая 
помощи от Казимира IV, но не дождались. Крымские татары, союзники Ивана III, 
отвлекли литовские войска, напав на Подолию (на юго - запад совр. Украины).  

30 сентября Иван III вернулся из Коломны в Москву «на совет и думу» с 
митрополитом и боярами, от которых получил наказ «чтобы стоял крепко за 
православное христьяньство противу безсерменству».  

 

8 октября 1480 года 
войска встретились на 
берегах Угры (Калужская 
обл.). Началось знаменитое 
«стояние на Угре». 
Периодически вспыхивали 
перестрелки, но на 
серьёзную атаку ни одна из 
сторон не решалась.  



Вся Москва молилась своей Заступнице о спасении православной столицы. 
Митрополит Геронтий и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, 
благословением и советом подкрепляли русские войска, уповая на помощь Матери 
Божией. Великий князь получил пламенное послание от своего духовника, в котором 
тот призывал Ивана III последовать примеру прежде бывших князей:  

«…которые не только обороняли Русскую землю от поганых (то есть 

не христиан), но и иные страны подчиняли… Только мужайся и крепись, 

духовный сын мой, как добрый воин Христов по великому слову Господа 

нашего в Евангелии: „Ты пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь 

свою за овец“…» 

28 октября 1480 года Князь Иван III приказал своим войскам отступать от Угры, 
желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в 
засаду, и тоже стали отступать. 11 ноября Ахмат принял решение отправиться назад в 
Орду. Для тех, кто наблюдал со стороны за тем, как обе армии почти одновременно 
повернули вспять, не доведя дело до сражения, это событие казалось либо странным, 
мистическим, либо получало слишком простое объяснение: противники испугались 
друг друга, струсили принять сражение.  

"Стояние на Угре" положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-
востоке Руси, где оно держалось дольше всего. Россия окончательно освободилась от 
выплаты дани. С этого времени можно говорить об окончательной ликвидации каких 
бы то ни было форм политической зависимости Москвы от Орды. 6 января 1481 года 
Ахмат был убит в результате внезапного нападения тюменского хана Ибака, а в 1502 
году сама Орда прекратила своё существование. Подмосковную реку Угру стали 
называть с тез пор «поясом Богородицы». 

На месте событий в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области 
существует музей-диорама, посвященный Великому Стоянию на Угре. В 2016 году 
администарция Калужской oбласти предложила сделать 11 ноября государственным 
праздником в память этих событий и назвать его «Днем российской 
государственности». «Историческое воспитание в последние 5 лет подверглось такому 
количеству извращений, что, чем больше у нас будет исторических праздников, тем 
лучше», - отмечено было на собрании инициативной группы. 
(http://www.kp40.ru/news/society/40535/) 

 

Памятник Великому Стоянию на Угре. 
 



11 ноября  - Преподобномученицы Анастасии 
Римляныни († ок. 249-259) Осиротев в возрасте трех лет, 
Анастасия воспитывалась в монастыре близ Рима, где 
приняла иночество. Св. Анастасия была очень красива, и 
многие знатные римляне просили ее руки. Однако Анастасия 
всем отказывала, решив остаться невестой Христовой.  

В то время император Декий воздвиг жестокое гонение 
против христиан. Язычники вытащили св. Анастасию из 
монастыря и привели к правителю города, обвиняя ее в том, 
что она презирает знатных и богатых женихов и почитает за 
Бога распятого Христа. Когда Анастасия отказалась принести 

жертву идолам, ее подвергли лютым пыткам: вырвали из пальцев ногти, отсекли руки и 
ноги, выбили все зубы. Истекая кровью, святая стала изнемогать и попросила воды. 
Стоявший при ее мучениях некто Кирилл, сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, 
и св. Анастасии отрезали язык, которым она непрестанно славила Бога и, наконец, 
обезглавили. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным 
христианином, мучители схватили его и также казнили. 

 

11 ноября - Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского († между 

1073-1077). Святой Аврамий подвизался в Ростове Великом, совсем рядом с тем местом, 
где через два века родится преподобный Сергий. С юных лет ушел он из родительского 
дома и, приняв иночество, поселился на берегу озера Неро. В Ростовской земле тогда было 
много язычников, и преподобный усиленно трудился над распространением истинной веры. 
Недалеко от его келлии было капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу. 
В чудном видении предстал перед Аврамием св.апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, 
увенчанный крестом, которым преподобный сокрушил идола. 

 На месте идольского капища св.Аврамий основал обитель в честь Богоявления и стал 
ее настоятелем. В память явления преподобный воздвиг большой деревянный храм во имя 
апостола Иоанна Богослова.  

Многие язычники, убежденные св. Аврамием, крестились. Особенно велико было его 
влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в законе Божием, крестил, постригал в 
иноки.  

В 1551 году царь Иоанн Грозный, перед походом на Казань, обходил святые места. В 
Богоявленском - Авраамиевом монастыре ему показали тот жезл, которым преподобный 
сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с собой в поход, а крест оставил в обители. 
Возвратившись после покорения Казанского ханства, Иоанн Грозный приказал построить в 
Авраамиевой обители новый каменный храм в честь Богоявления с четырьмя приделами и 
прислал туда книги и иконы. 

 

 

 

 

 

 



13 ноября – Сщмч. Василий (Архангельский) (†1937) – 
входит в Собор новомучеников и исповедников Радонежских. 
Василий Васильевич окончил Московскую Духовную семинарию, 
с 1885 по 1891 гг. служил в Ахтырском храме с. Ахтырка. В 
1929 году, сотрудники  ОГПУ  с  помощью  осведомителей  стали  
собирать  сведения  об  отце Василии и на их основании  
выдвинули  против  него  обвинение  в  том,  что «священник 
использовал свой авторитет среди верующих для ведения 

злостной антисоветской  агитации». Отец  Василий  был  арестован  и заключен в 
Бутырскую тюрьму в Москве.  

Из показаний прихожанки отца Василия: «… когда по домам в деревне с 
молебнами ходили священник с диаконом, меня дома не было, а когда я пришла, то  
узнала,  что  они  только  что  ушли.  Я  послала  дочку  за  ними.  Отец Василий  
пришел  и  отслужил  молебен,  а  затем  сказал, что  «нехорошо,  что  я избегаю  
священника,  так  как  этим  я  лишаюсь  Божьего благословения.  Я  стала 
оправдываться, говоря, что сделала это не по злому умыслу, а потому, что у меня не 
было денег. После этого он сказал: “Плохо, что некоторые дома, наслушавшись 
большевиков, отказались от икон, их за это постигнет Божья кара”». 

 В сентябре 1937 года отец Василий был арестован повторно, а 13 ноября 
расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.  

 Протоиерей Василий Архангельский. Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год  
Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

13 ноября – Святые апостолы от 70-ти: Стахий, 
Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий, Аристовул (I). Св.Стахий 
упоминается св. ап. Павлом в послании к Римлянам: 
«Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и 

Стахия, возлюбленного мне» (Римл. XVI, 9.). Из этого заключают, 
что Стахий был учеником ап. Павла. Свв. Стахий, Амплий и 
Урван были поставлены во епископы ап. Андреем 

Первозванным: Стахий стал первым епископом Византии, Амплий -  в Диосполе, Урван – в 
Македонии. За проповедь Евангелия они были преданы мученической смерти иудеями и 
эллинами-язычниками.  

Св. Наркисс был святителем в городе Афинах. Св. Апеллий святительствовал в 
Ираклии. Св. Аристовул, епископ Вританийский (Британский), вместе со своим братом, св. 
ап. из 70-ти Варнавой сопровождал св. ап. Павла в его путешествиях. Св. Аристовул также 
упоминается в Послании ап. Павла к Римлянам (Римл. XVI, 10). Ап. Павел поставил св. 
Аристовула во епископы и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих 
обратил ко Христу, за что претерпел гонения со стороны язычников. Скончался св. 
Аристовул в Британии. 

 Апп. Стахий, Амплий, Урван. Миниатюра . Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим. 

 

13 ноября – Международный день слепых.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября – Священномученика Иоанна Кочурова (†1917) – протоиерея 

Екатерининского собора в Царском Селе. Почитается как первый по времени 

новомученик Российский. 

 

"Священники были схвачены и отправлены в помещение Совета Рабочих и 

Солдатских Депутатов. Священник отец Иоанн Кочуров воспротестовал и 

пытался разъяснить дело. Он получил несколько ударов по лицу. С гиканьем и 

улюлюканьем разъяренная толпа повела его к царскосельскому аэродрому. 

Несколько винтовок было поднято на безоружного пастыря. Выстрел, другой - 

взмахнув руками, священник упал ничком на землю, кровь залила его рясу. Смерть 

не была мгновенной. Его таскали за волосы, и кто-то предлагал кому-то 

"прикончить как собаку". Наутро тело священника видели, но серебряного креста 

на груди уже не было." 

Ровно через 5 месяцев после кончины отца Иоанна 31 марта 1918 года, когда 

количество поименно известных Святейшему Синоду убиенных священнослужителей 

уже достигло 15 человек, в храме Московской духовной семинарии Святейшим 

Патриархом Тихоном была совершена первая в истории Русской Православной 

Церкви XX века "заупокойная литургия по новым священномученикам и мученикам". 

Вслед за первым убиенным архиереем митрополитом Владимиром поминался первый 

убиенный протоиерей Иоанн - отец Иоанн Кочуров, открывший своей 

страстотерпческой кончиной исповедническое служение сонма новомучеников 

Российских XX века.  

 

 



14 ноября – Священномучеников 
Александра Смирнова и Феодора Ремизова 
(†1918). В Верейском районе, где служили 
священники Александр Смирнов и Феодор 
Ремизов, возмущенные крестьяне убили 
милиционера, отличавшегося особой 
жестокостью. В отместку из Москвы был послан 
отряд карателей-латышей – казнить и крестьян и 
всех священников, которых удастся захватить.  

На громкий стук в дверь отец Александр 
открыл сразу. Дом наполнился вооруженными 

латышами. Помолившись, отец Александр надел новую теплую рясу, шапку и вышел на 
улицу. Был тихий осенний вечер, недавно выпал первый снежок. Участь отца Александра 
была решена. Палачи вели его к сельсовету, как живого покойника, держа в руках горящие 
свечи. Кощунникам хотелось надругаться над ним, но они вдруг смутились, ощутив 
благодатную силу идущего рядом священника. На пути они встретили идущего под конвоем 
отца Феодора, и тогда священникам объявили, что они будут сейчас казнены. «Тогда надо 
помолиться, – сказал отец Александр.  – Молись! – разрешил начальник отряда». 
Священники, преклонив колена, стали молиться Богу. «Я готов. Теперь делайте со мной, 
что хотите, но знайте, что все вы вскоре погибнете». Только лишь он это сказал, палач 
взмахнул шашкой и рассек ему голову от правого виска до темени. Священник упал на 
колени и поднял руку для крестного знамения. Последовал второй удар шашкой. Но 
священник был жив. Палачи выстрелили в голову и в шею и дважды проткнули живот 
штыком до спины и единожды поперек от бока до бока. Но диво! Священник был силою 
Божией жив. Страх напал на мучителей. И тогда один из них, подойдя к отцу Александру 
вплотную, нанес последний удар – в сердце. После этого палачи приступили к отцу 
Феодору, который стал обличать их в жестокости и убийствах. В ответ они начали бить его 
по лицу, и когда он упал, палач дважды выстрелил в него. Одна пуля попала в ухо, другая – 
в плечо. Отец Феодор был еще жив, но они не стали его добивать: таково было впечатление 
от убийства безвинных священников, что каратели спешили покинуть скорей место казни. 
Крестьянам в деревне они говорили: «Ну и поп этот Александр, никогда еще таких мы не 
видели!» И далее рассказали об участи, которую он им предвозвестил. Слова отца 
Александра исполнились в точности. Через несколько дней весь отряд карателей был 
уничтожен под селом Балабановым.  

На девятый день после кончины отец Александр явился во сне дочери Елене и 
повелел ей собрать оставшиеся на месте убиения косточки головы, указав ей и само место. 
Примерно через год после кончины он явился сыну Александру, одетый в ризы 
ослепительной белизны. 

В 1920-е годы дом отца Александра был сожжен. Из всего имущества уцелела среди 
пепелища лишь его фотография, обгоревшая по краям. Фотографии отца Феодора нигде не 
нашли. Мощи священномучеников Александра и Феодора были обретены 8 октября 1986 
года, и с тех пор все прибегавшие к молитвенной помощи священномучеников получали ее. 
20 сентября 2003 года мощи священномучеников Александра и Феодора были помещены в 
приделе во имя Собора новомучеников и исповедников Российских храма Казанской иконы 
Божией Матери в городе Реутове.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



  14 ноября - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских, и 
матери их преподобной Феодотии (III). Православная церковь почитает три пары святых с 
именами Косма и Дамиан, живших в разное время и в разных местах: Косма и Дамиан 
Ассийские (1/14 ноября), Косма и Дамиан, Римские (1/14 июля), Косма и Дамиан Аравийские 
(17/30 октября). Наиболее почитаемые были Косма и Дамиан Ассийские.  

Они были близнецами. Отец умер рано и мать их прп. Феодотия, отказавшись от всех 
радостей жизни,  ревностно заботилась только о воспитании детей. Пребывая в молитвах о 
них день и нощь, и так исполняя закон христианский, была она истинною вдовицею, каких 
восхваляет апостол Павел: истинная вдовица уединена и уповает на Бога (1 Тим. 5, 5). 
Поэтому Святая Церковь причислила ее к лику святых, и постановила творить память ее 
вместе с ее чадами.   

Понятно, какое воспитание получили дети под руководством такой матери. Изучая 
главную науку - Божественное Писание, они, движимые любовью к страждущему 
человечеству, изучали и науку врачебную. Господь даровал им особенную благодать — дар 
исцелений и чудотворений. Болезни прекращались, как только начинали лечить Косма и 
Дамиан. С больных они никогда не брали платы, соблюдая заповедь Христову: «Даром 
получили, даром давайте» (Мф. 10, 8). Об одном только просили они исцеленных ими: 
чтобы те твердо веровали во Христа и жили во Христе. Так, врачуя недуги телесные, они 
врачевали и недуги душевные. За такое бескорыстное служение страждущим Святая 
Церковь величает их бессребрениками и чудотворцами.  

Дав обет никогда ни от кого ничего не брать, братья никогда не расставались, 
опасаясь тайно друг от друга не нарушить обет. Но однажды исцеленная ими женщина, 
готовая отдать братьям все свое имение упросила Дамиана принять от нее ничтожный дар - 
три яйца, во имя Святой Троицы. Услышав имя Троицы, бессребреник не посмел 
отказаться. Узнав о случившемся, Косма огорчился и перед смертью завещал, чтобы брата 
не хоронили рядом с ним. Вскоре умер и Дамиан. Люди не могли решить, где будет его 
могила, но тут свершилось чудо: к людям пришёл верблюд, которого когда-то святые 
вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, 
положили Дамиана рядом с Космой, потому что «не ради мзды принял Дамиан дар 

женщины, а ради Господа». Так мощи святых 
братьев были положены вместе. 

. Одно из самых известных деяний святых — 
операция по замене ампутированной язвенной ноги 
одного из пациентов, ногой недавно умершего мавра. 
Рассказывается об этом так:  

«Один человек страдал заболеванием ноги. 
Лекарства не помогали. 
Однажды во сне ему явились оба святых. С собой у 
них были хирургические инструмента и мазь. Один 
спросил другого: „Где нам взять ногу, чтобы 
заменить эту?“ Тот отвечал: „Сегодня будут 
хоронить чёрного мавра со здоровой ногой“. Первый 
сказал: „Принеси её“. Он отрезал ногу мавра, 
приставил её к ноге больного и обильно наложил 
мазь. А больную ногу положили мавру в гроб. Когда 
пациент проснулся, боли как не бывало».  

 Святые Косма и Дамиан пересаживают ногу мавра.  



 

15 ноября – Мучеников. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с 
ними († ок. 341-345). Они были придворными 
персидского царя Сапора II и тайными 
христианами. Когда по доносу их вызвали на суд к 
царю, святые мученики безбоязненно исповедали 
свою веру во Святую Троицу и сказали:  

«Мы имеем дерзновение надеяться на Бога и 
готовы принять за Него всякие раны и мучения. 
Испытай и увидишь, откажемся ли мы от Бога 
нашего».  

Сначала их били плетьми. Два раза сменялись 
утомленные палачи, а святые мученики не издали 
ни крика, ни стона. По их молитвам Господь 
исцелил их от ран. Даже царь не выдержал 
напряжения и потерял сознание. Все считали его 

умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил 
святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их 
дымом - огонь погас, а веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь 
спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие 
чудеса. Ослепленный яростью, царь начал хулить Имя Господне. Тогда святые 
возгласили: «Да будут безгласны твои уста», - и царь онемел. Обезумев от страха и 
ярости, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. 
Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться: сорвал с себя мантию, рвал 
на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и Именем Господа 
разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь все объяснил волхвованием и продолжал 
мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые 
стали молиться. Во время молитвы с Неба был Голос: «Вы засвидетельствовали веру 
делами, и прошения ваши будут исполнены». Многие слышали этот Голос. Внезапно 
пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых 
мучеников, многие уверовали во Христа.  

Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять Крещение дождем. Один из 
палачей Аффоний всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им 
страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Елпидифор и мать царя 
также исповедали веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя, как растет число христиан, 
объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними 
Елпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для 
погребения.  

Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа 
сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя, воины уничтожили всех христиан 
(до 7000), шедших в процессии. Вместе с другими был убит и Елпидифор. Акиндин, 
Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. 
Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем 
тела святых мучеников и с честью погребли их. 



15 ноября – Иконы Божией Матери Одигитрия, именуемой 
Шуйская Смоленская.  Икона была написана в 1654 - 1655 гг. в городе 
Шуе, где тогда свирепствовала моровая язва. Уповая на милость 
Божию и заступничество Богородицы, прихожане заказали написать 
Смоленскую икону Божией Матери - спасительницу русских людей от 
врагов и бед. Пока писался образ, прихожане пребывали в посте и 
молитве. Написанную икону поставили в церкви, и с того времени 
моровая язва начала утихать. От иконы совершилось много чудесных 
исцелений, особенно от глазных болезней. 

16 ноября - Обновление (освящение) храма великомученика 
Георгия в Лидде (IV). Древний город Лод (Лидда) имеет глубокую 
историю. В новозаветные времена здесь проповедовали св. апостолы 
Петр и Иоанн. Апостол Петр исцелили здесь человека по имени Эней.  

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в 
Лидде. 

Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении. 

Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с 
постели твоей. И он тотчас встал. 

И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.(Деян. 9:31-35) 
Во времена раннего христианства судьба города связана с именем великомученика 

Георгия Победоносца († 303). Здесь прошли его детство и юношеские годы, там продолжала 
жить его мать.. В царствование императора Константина (306-337) в городе был воздвигнут 
храм в честь св. вмч. Георгия. Ко времени освящения храма в Лидду были перенесены из 
Рамлы (Палестина) нетленные мощи святого Георгия. Событие это произошло 3 (16) 
ноября. 

Согласно описанию паломника Иоанна Фоки (1185), верхняя плита гробницы 
великомученика Георгия находилась в алтаре под святым престолом. Он рассказывает, что 
когда латинский епископ решил поднять плиту, то обнаружил под ней вход в пещеру с 
подлинной гробницей Георгия. Однако открыть ее не удалось, т. к. оттуда вырвалось пламя 
и опалило посланных епископом слуг. 

 Впоследствии храм пришел в запустение, а во время 
землетрясения 1837 г. свод и часть стен обрушилась, и 
храм простоял в руинах до 1870 г. В 1871 г. по 
высочайшему повелению императора Александра II на 
восстановление храма было отпущено 3000 рублей. На эти 
средства была возведена новая церковь, освященная 
также 3 (16) ноября 1872 г. 

Частица мощей святого Георгия Победоносца 
находится в серебряном ковчежце в центральном приделе 
слева от царских врат, и выносится верующим для 
поклонения. В одной из колонн справа от центрального 
придела находятся почитаемые верующими «святые узы» 
— железные кандалы с цепью, в которых по преданию 
святой был прикован в темнице.  

 



17 ноября - Преподобного Иоанникия Великого († 846). 
Преподобный Иоанникий родился в Вифинии (терр.совр.Турции) в 752 г. 
С детства любовь к Богу и молитва всецело овладели его душой. Когда 
пришло время идти на военную службу, он стал храбрым воином. Не раз 
император награждал его за честное выполнение долга. Но военная 
служба тяготила его, душа Преподобного жаждала иных подвигов и 
уединения. И Господь призвал Своего раба на служение. Иоанникий был 
воспитан в иконоборческой среде, однако спустя несколько лет после 
восстановления иконопочитания (787) он благодаря чудесной встрече с 
неким старцем раскаялся и обратился к Православию. 

 Отрекаясь от мира, преподобный Иоанникий сначала два года 
прожил в монастыре, привыкая к иноческому послушанию, к 
монашеским уставам и правилам. После этого он удалился в пустыню, 
где три года пробыл в глубоком уединении; лишь раз в месяц пастух 
приносил ему немного хлеба и воды. День и ночь проводил подвижник в 
молитвах и пении псалмов. После каждого стиха преподобный 
Иоанникий творил молитву, которую в несколько измененном виде 
хранит Православная Церковь до сих пор: "Упование мое Отец, 

прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой". И только через 12 лет 
подвижнической жизни отшельник принял монашеский постриг, после чего три года провел в 
затворе, опутанный веригами. 

Как-то встретил Иоанникий несколько воинов, с которыми некогда служил и был 
дружен. Один из них, узнав его, плакал от радости и вспоминал об их прежнеи житии, о 
боях, о почестях, каких Иоанникий удостоился получить от царя и удивлялся, почему, всё 
сие оставив, Иоанникий нашёл лучшим жить в нищете. Когда же сей воин обратился к 
другим, желая рассказать им об Иоанникии, тот незаметно ушел от них и удалился в горы.  

Св. Иоанникий, по милости Божией, стяжал дар пророчества, во время молитвы 
поднимался над землей, однажды перешел разлившуюся в половодье реку. Святой мог сам 
становиться невидимым для людей и делать невидимыми других: так, однажды он вывел из 
темницы пленных греков на глазах у многочисленной стражи. Яд и огонь, которыми хотели 

его уничтожить завистники, не причиняли ему вреда, и хищные звери не 
трогали его. 

Случилось как-то святому Иоанникию проходить мимо некоего 
женского монастыря, где одна юная инокиня, будучи объята плотскою 
страстью, была готова бежать из монастыря и, возвратившись в мир, 
выйти замуж. Блаженный Иоанникий почувствовал жалость к девице. 

Со слезами он молился Богу, чтобы та избавилась от своей страсти, и вся тяжесть ее 
страданий перешла на него. Так и случилось. Девица освободилась от нечистых мыслей и 
осталась в монастыре, а Иоанникий пошёл своим путем. На дороге он ощутил в себе 
пламень плотской страсти; кровь кипела. Мужественно претерпевал он все это, утруждая 
плоть постом и молитвою. Встретив в расселине горы огромного змия, Иоанникий 
вознамерился отдать себя ему на съедение, решившись лучше умереть, чем дать простор 
нечистым мыслям и осквернить свое чистое тело. Но змий не хотел к нему прикоснуться. 
Тогда Иоанникий стал его дразнить, но змий неожиданно оказался мертвым. С того часа 
оставили святого скверные помыслы и спокойствие возвратилось к Иоанникию. 

 Прп. Иоанникий. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г. 



17 ноября - Блаженного Симона Юрьевецкого, Христа ради юродивого, (†1584). 
Юношей, оставив родительский дом, он ушел в дремучие леса около с. Ёлнати и принял на 
себя подвиг юродства Христа ради. Когда его нашли в лесу и привели в село, святой стал 
помогать жителям в самых трудных работах, плату не брал. Зимой и летом ходил босой, в 
одной льняной рубахе, так что кожа его почернела и от поста иссохла. Неразумные люди 
нередко били его, но блаженный кротко переносил все оскорбления и насмешки. 
Переселившись в г. Юрьевец Поволжский, Симон на папертях многочисленных юрьевецких 
церквей возносил горячие молитвы ко Господу. За подвиг самоотречения блаженный 
получил от Господа дары прозорливости и чудотворения: по его молитвам утих сильный 
пожар в городе, исцелился священник, спасся от потопления в Волге некий горожанин. Как-
то пришел блаженный Симон в дом воеводы, который, не зная о его подвигах, в порыве 
гнева приказал бить святого, после чего св. Симон тяжко заболел и, причастившись перед 
смертью Святых Христовых Тайн, мирно отошел ко Господу. Воевода в своем согрешении 
раскаялся, а на погребение святого собрался весь город. Мощи св. Симона упокоены в 
Богоявленском храме Юрьевца (фото справа). 

Город Юрьевец Ивановской области (ранее Юрьевец Повольский, позднее Поволжский) 
был основан великим князем Владимирским Юрием (Георгием) II. Всеволодовичем в 1225 г., 
хотя историк В. Н. Татищев считает временем его основания - 1150 год, то есть всего на три 
года позже Москвы. Город был важным торговым узлом и одним из бурлацких центров на 
Волге. Здесь на "Жареном бугре" совершались традиционные обряды посвящения в 
бурлаки.  

Это один из красивейших волжских городов. В 1852 г. в городе было 6 монастырей и 
17 церквей. В 1952 г. в связи с затоплением части Юрьевца под Горьковское водохранилище 
большинство храмов погибло. Удалось спасти фрески уникального 12-ти ярусного 
иконостаса одного из храмов (хранятся в музее Андрея Рублева в Москве). Навсегда под 
водой погребен Кривоезерский монастырь. Память о нем сохранилась лишь на картинах И. 
Левитана "Вечерний звон" и "Тихая обитель".  

В 2000 г. на середине Волги (ширина ее здесь 12 км) 
на отмели монахами Николо-Шартомского монастыря был 
поставлен 6-ти метровый Поклонный крест в память о всех 
разобранных и затопленных храмах города.  

Юрьевец хранит память о многих известных людях, родившихся, живших или 
любивших бывать здесь: протопоп Аввакум (назначенный сюда в 1651 г.), Исаак Левитан 
(приезжал писать, сохранился дом), архитекторы братья Веснины (родились, жили, открыт 
дом-музей), Андрей Тарковский (родился рядом в с. Завражье, во время войны семья жила 
в эвакуации в Юрьевеце; открыт дом-музей, ежегодно проходят «Дни Тарковского в 
Юрьевце», приуроченные ко дню рождения режиссера). 



«Кажется, грусть всего мира 
смотрит в этих глазах», -  

сказал, глядя на фотографию Святейшего, один юноша.  
Епископ Афанасий (Сахаров) 

 

18 ноября - Святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси 

(избрание на служение 1917).  

«… Есть в Иерусалиме “стена плача”. 
Приходят к ней евреи и плачут, проливая слезы 

о погибшей национальной свободе и о бывшей национальной славе. В Москве в 
Успенском соборе тоже есть русская стена плача — пустое патриаршее место. 
Двести лет приходят сюда православные русские люди и плачут горькими слезами о 
погубленной Петром церковной свободе и о былой церковной славе. Какое будет горе, 
если и впредь навеки останется эта наша русская стена плача!  

Да не будет! Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское 
сердце? На бирже? В торговых рядах? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в 
Кремле? В Оружейном суде? Или в солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там 
у переднего правого столпа должно биться русское православное сердце. Орел 
петровского, на западный образец устроенного, самодержавия выклевал это русское 
православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела 
Первосвятителя российского с его векового места в Успенском соборе.  

Поместный Собор Церкви Российской от Бога данной ему властью постановит 
снова Московского Патриарха на законное неотъемлемое место. И когда под звон 
московских колоколов пойдет Святейший Патриарх на свое историческое священное 
место в Успенском соборе — будет тогда великая радость на земле и на небе….  

(Из выступления священномученика Илариона (Троицкого)  на Поместном 
Соборе 1917–1918 гг.) 

05 (18) ноября 1917 года в переполненном храме Христа Спасителя, вмещавшем 
12 000 человек, после совершения часов митрополит Киевский и Галицкий Владимир на 
особом столике, поставленном в святом алтаре, собственноручно начертал на 
одинакового вида и размера пергаментах имена трех избранных кандидатов на 
патриаршество. Засим митрополит Владимир свернул каждый жребий в трубочку, надел 
на них по резиновому кольцу и вложил в особый ковчежец, где они разместились вполне 
свободно, встряхнул ковчежец, закрыл и перевязал его тесьмою, концы которой 
запечатал сургучной печатью. Взявши ковчежец в руки, митрополит Владимир вынес его 
из святого алтаря на солею и поставил на особо уготовленном столе перед малою 
Владимирскою иконою Божией Матери. Во время Божественной Литургии из Успенского 
собора принесли чудотворную Владимирскую икону Божией Матери и поставили на том 
же столе, где был ковчежец со жребиями.  

Слушали евангельский текст о воскрешении дочери Иаира и исцелении 
кровоточащей женщины. И чудилось, что дочь Иаира — символ возрождения Русской 
Церкви, а исцеление прикоснувшейся к ризе Христовой женщины — выздоровление 
кровоточащей России. Ах, как хотелось этому верить! И верили. 



По окончании Божественной Литургии и молебна митрополит Владимир взошел на 
солею, поднял ковчежец и в виду всех присутствующих сотряс его. Принявши в руки 
ножницы, владыка разрезал тесьму и поднял с ковчежца крышку. Из алтаря вышел 
старец — затворник Зосимовой пустыни иеромонах Алексий, уже давно отвыкший видеть 
земное, но вернувшийся в мир, чтобы исполнить Божию волю. Он долго молился перед 
чудотворной Владимирской иконой Богоматери, и вместе с ним молился весь храм, 
потом троекратно осенил себя крестным знамением и благоговейно вынул из ковчежца 
«по указанию Божию» жребий. Митрополит Владимир развернул его и прочел: 

 
— Митрополит Московский и Коломенский Тихон. 
— Аксиос! (Достоин!) — выдохнул храм. 
— Аксиос! — возгласил митрополит 
— Аксиос! Аксиос! Аксиос! — запело духовенство, хор и весь народ. 
 

Свершилось! В тот день владыка Тихон сказал: 

«Весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на 
котором было написано: Плач, и стон, и горе, и каковой свиток должен был съесть 
пророк Иезекииль (Иез. 2, 10; 3, 1). Сколько и мне придется глотать слез и испускать 
стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую 
годину! Подобно древнему вождю еврейского народа, пророку Моисею, и мне придется 
говорить ко Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашел милости 
пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил 
во чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках 
твоих, как нянька носит ребенка... Я один не могу нести всего народа сего, потому 
что он тяжел для меня (Чис. 11, 11—14). Отныне на меня возлагается попечение о 
всех церквах Российских и предстоит умирание за них во вся дни». 

Тогда немногие поняли, что это были пророческие слова. Понятно это стало чуть 
позже, в тюрьмах, ссылках, на краю поспешно вырытых могил, возле оскверненных 
мощей, разрушенных алтарей, трупов замученных за православную веру братьев и 
сестер. Все кровавые ужасы преступлений новой власти рухнули на его плечи. Но они так 
и не посмели ни убить Святейшего Патриарха, ни подвергнуть его пыткам. Год его 
держали под стражей в Донском монастыре. Там святитель Тихон понял: тщетны 
надежды на скорое крушение кровавого режима. Эту жестокую власть Правосудный 
Господь на многие десятилетия попустил многогрешному русскому народу. И 
Предстоятелю распятой Церкви Российской оставалось одно: в безбожном государстве 
любой ценой сохранить хотя бы малый остров благодати, где люди могли бы молиться, 
приобщаться Животворящих Христовых Таин и спасаться для вечности. 

Но не покидала патриарха Тихона вера в свой народ и надежда на его 
возрождение: 

 «Верим, что как быстро было падение народа русского, 
развращаемого много лет несвойственными нашей христианской стране 
жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его». 

http://omsk-eparhiya.ru 
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18 ноября - Мучеников Галактиона и 
Епистимии (III или нач. IV в.).  
 

«Мученичество – это и ликование, и битва, 
которая ещё более ужасная при беззащитности 
мучеников. Это победа безоружных над 
вооруженными» 

 (Свт. Иоанн Златоуст). 

 Галактион и Епистимия были супругами. Однако, при вступлении в брак они решили, 
что это будет девственный брак, и разошлись по монастырям, чтобы посвятить себя 
иноческой жизни. Через 3 дня они раздали имущество бедным и скрылись на горе Публион, 
где было два тайных монастыря, мужской и женский. Насельники обоих монастырей были 
стары и немощны, поэтому новые иноки взяли на себя всю физическую работу. Шесть лет 
прошло в трудах, посте и молитве. Но вот, однажды Епистимии было во сне видение: они с 
Галактионом стоят в дивном дворце перед Светлым Царем, и Царь подает им золотые 
венцы. Это было предвестием скорой мученической кончины.  

Вскоре вновь усилились преследования христиан. В монастырь был послан отряд 
воинов. Все успели укрыться в горах, но Галактион не захотел бежать и остался в келье, 
читая Священное Писание. Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного 
Галактиона, она стала умолять игумению отпустить ее, потому что хотела принять муки за 
Христа вместе со своим обручником. Свв. Галактион и Епистимия перенесли тяжелейшие 
пытки, молясь и прославляя Христа. С Епистимии совлекли одежды и, желая скрыть свою 
девственную наготу, она воззвала ко Господу, и мучители ослепли. Затем по молитве святой 
они прозрели, и 53 человека уверовали во Христа. Свв.мученики переносили пытки с 
именем Бога на устах, и поэтому правитель велел отрезать им языки. Наконец их 
обезглавили. Свидетелем мученической кончины Галактиона и Епистимии был их слуга 
Евтолмий. Он собрал мощи святых в сосуд и предал погребению. Он же написал в 
назидание современникам и потомкам их житие. В память свв. Галактиона и Епистимии на 
склоне горы был построен скит, к которому ведет выложенная камнями тропа. 

 19 ноября - Преподобного Варлаама 
Хутынского, Новгородского чудотворца 
(†1192). Еще будучи совсем юношей, он ответил 
родителям на уговоры не изнурять себя постом:  

"Много я, любезные родители, читал 
священных книг, но нигде не находил, чтобы 
сами родители советовали своим детям что 

либо дурное, как вы мне советуете. Не дороже ли всего для нас Царство Небесное? Но не 
пища и питие введут нас туда, а пост и молитва".  

Изумились родители разуму юноши и предоставили ему полную свободу жить по 
своему желанию. По смерти родителей, раздав имущество бедным и приняв постриг, он 
поставил себе келью в глухой чаще и проводил время в трудах и молитве; постился, носил 
суровую одежду и вериги (власяница Преподобного весит 18 фунтов, а вериги - 8; 1 фунт = 
450 г). Дар прозрения и чудеса прославили отшельника и привлекли к нему многих 
желавших подвизаться с ним. Так появился Хутынский монастырь (10 км от Новгорода). 
Многочисленные чудеса при гробе святого стали основанием для его прославления. Около 
1452 г. были обретены его нетленные мощи. 



19 ноября - Священномученика Никиты (Делекторского), 
епископа Нижнетагильского, Орехово-Зуевского (†1937).  
 

С 1924 по 1937 гг. владыка Никита подвергался арестам 
четыре раза. Обвинения были различные: в связях с «белочехами», 
в совершении богослужения без патента, в поминовении Патриарха 
Тихона. В 1927 году епископ Никита, очевидно, за несогласие с 
позицией митрополита Сергия (Страгородского) после выхода его 

«Декларации», в возрасте 51 года был уволен на покой.  

С этого времени начались его скитания, бездомная жизнь, которая 
продолжалась до мученической кончины. Духовные дети помогали владыке 
материально, но все, что ему давали, он раздавал нуждающимся, зарабатывая себе 
на жизнь сбором утильсырья. Он стал нищим, который благотворил нуждающимся. 
Однажды он ответил на недоумение одного из жертвователей: «Вы видели и знаете, 
что имеете дело с человеком, который страдает за свои убеждения и не мирится 
с... жизнью, полной обмана, предательства и пошлости... Да не подумайте вы, что 
мое ремесло – попрошайничанье. Ваши жертвы переданы мною неимущим бедным 
людям, и они всегда могут вам о том засвидетельствовать. Данное вами через нас 
взаим – дано Богу, Который в свое время и возвратит вам, ибо ничто у Него не 
пропадает». 

С 1930 по 1933 г. он отбывал заключение на строительстве Днепрогэса, где 
работал конюхом и сторожем. После освобождения и до последнего ареста Владыка 
тайно служил в храмах Орехово-Зуева. С 1935 г. находился в розыске, в 1936-1937 гг., 
скрывая своё происхождение, ночевал в милицейских казармах у одного приютившего 
его милиционера, который проникся к бездомному необъяснимым для него самого 
сочувствием и иногда даже поил чаем. Владыка голодал постоянно. 

В октябре 1937 года епископ Никита был выслежен и арестован в четвёртый раз. 
На окошко кладбищенской церкви, около которой его арестовали, он незаметно 
положил бумажник со своими настоящими документами (последние два года владыка 
жил под вымышленной фамилией Макаров. Документы на эту фамилию ему 
достались от одного заключённого). Местные жители нашли бумажник с документами 
владыки и принесли в отделение милиции, что чрезвычайно усугубило его положение, 
так как в документах указывалось, что он епископ.  

Кроме документов, в бумажнике находились восемь облигаций, иголка, нитки, 
ножницы и зашитый в матерчатый лоскуток пятирублевый золотой. Это было всё 
имущество епископа Никиты. Владыку препроводили в Москву в Таганскую тюрьму. 
Свидетелями по его делу проходили священники: один из Орехово-Зуева, а другой из 
Загорска. Они характеризовали святителя как «монархиста и революционера, 
клевещущего на советскую власть». 6 (19 н. ст.) ноября 1937 года епископ Никита был 
расстрелян на полигоне Н. К. В. Д. в Бутово. 

 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 



20 ноября - Священномученика Кирилла (Смирнова), 
митрополита Казанского (†1937) - одного из самых 
выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви, 
особой духовной силы человека, посланного Господом в эпоху 
гонений, как образец твёрдости в исповедании веры.  

«Всё, что не от веры — грех», — сказано им в 1937 году в 
одном из последних его писем.  

15 лет батюшка прослужил в священническом сане. 
Неожиданная смерть маленькой дочери, мучительно умиравшей 
от проглоченной иглы, вслед за тем и — жены, не пережившей 
горя, подвигла 38-летнего отца Константина в 1902 году принять 
монашество. Святой праведный Иоанн Кронштадтский перед 

смертью просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, которого он знал по служению 
его в Кронштадте.  

Во время февральских событий 1917 года митр. Кирилл предупреждал с амвона: 
«Если не удержимся над своим прошлым, то напишем такую страницу своей истории, 
которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, готовы будут 
вырвать её, но нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из 
памяти истории».  

По завещанию Святейшего Патриарха Тихона митр. Кирилл был назначен первым 
кандидатом на должность Патриаршего Местоблюстителя, но его отправляют в очередную 
ссылку. В 1926 г. у епископата возникла мысль о тайном избрании Патриарха. Под актом 
избрания митрополита Кирилла, у которого истекал срок ссылки, было собрано 72 
архиерейские подписи, за митрополита Сергия (Страгородского) всего одна. Но ГПУ стали 
известны результаты голосования и было заявлено, что митр. Кирилл сможет занять 
Патриарший Престол только с условием, что станет следовать указаниям ГПУ, на что 
Владыка ответил печально известному чиновнику этого ведомства – Тучкову: «Евгений 
Алексеевич, вы — не пушка, а я — не снаряд, при помощи которого вы надеетесь 
уничтожить Русскую Церковь». 

До конца жизни Владыка пытался убедить митр. Сергия сойти с пагубного пути 
компромиссов. В одном из писем 1929 г. святитель написал: «Совершённую им (м. Сергием) 
подмену власти, конечно, нельзя назвать отпадением от Церкви, но это есть, 
несомненно, тягчайший грех падения. Совершителей греха я не назову 
безблагодатными, но участвовать с ними в причащении не стану и других не 
благословляю, так как у меня нет другого способа к обличению согрешающего брата».  

А также в письме 1934 г. владыка писал о «тех, кто хорошо понимает 
существующую в сергианстве неправду, ... своим непротивлением ей обнаруживает 
преступное равнодушие к поруганию Церкви».  

После освобождения Владыка приехал в Москву и явился в Патриархию. Страж 
преградил ему вход, но высокий, когда-то могучий митрополит, отстранив его, шагнул в 
кабинет митр. Сергия. Через несколько мгновений он оттуда вышел; видимо, ему всё стало 
ясно. Это была их последняя встреча.  

7 (20 н. ст.) ноября 1937 года святитель был расстрелян.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
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21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. В начале IV века Церковь 
установила праздновать «Собор» (т. е. совокупность) 
святых ангелов 8 ноября, в девятом месяце от марта 
(с которого в древности начинался год). Это 
соответствует числу 9-ти чинов Ангельских. Восьмой 
же день месяца указывает на день Страшного Суда, 

который святые отцы называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами 
дней (семь дней недели), наступит "день осмый", когда "приидет Сын Человеческий в Славе 
Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).  

Из Священного Писания нам известно, что Архангелов, то есть старших Ангелов, 
начальствующих над всеми остальными ангелами – семь. К ним Святая Церковь относит: 
Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила и Варахиила. Предание к ним 
причисляет и Иеремиила.  

Архангел Михаил  -  первый из верховных ангелов. Отсюда его церковное именование 
«архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Имя Михаил на еврейском значит «Кто, как Бог», 
что следует понимать, однако, в значении «никто не равен Богу». Архангел Михаил - 
главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Церковь почитает его как 
защитника веры и борца против ересей и всякого зла. В книге Откровения архангел Михаил 
выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся 
ангелов:  

«И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и 
ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И 
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною».  

 Икона «Архангел Михаил». Андрей Рублев. Из Деисусного чина ("Звенигородский"). 
 Икона «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». 

 

22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница" 
(X). Икона находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. 
Называют ее так потому что в 1664 году произошла с ней такая история. 

Однажды, монах Нил шел ночью на послушание в трапезную 
монастыря. В руках у него была зажженная лучина, она светила ярко, 
хорошо освещала дорогу, но сильно коптила. Проходя мимо образа 
Богородицы, висевшего как раз на пути в трапезную, Нил услышал 
голос, говоривший ему, чтобы он больше здесь не ходил с зажженной 

лучиной и не коптил икону. Монах подумал, что это какой-то брат-монах спрятался 
рядом и над ним подшучивает. Он решил не обращать внимания на эти слова и 
продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. Вот тогда-то 
он горько  раскаялся, что не обратил внимания на эти слова и долго молился перед 
иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И снова услышал Нил чудный голос. Голос 
говорил, что простил его, и что зрение вернется к нему.А еще голос сказал: "Нил, скажи 
всей братии монастыря, что с этих пор икона Моя будет называться 
Скоропослушницею, потому что я буду посылать быструю, скорую помощь всем, кто 
будет ей молиться".  

 



22 ноября – Святителя Нектария, митрополита Пентапольского, 
Эгинского чудотворца (†1920). Влиятельные люди опасались, что 
всеобщая любовь к святителю приведет его на место Святейшего 
Патриарха Александрийского; а посему оклеветали и отправили в 
отставку. Он не пытался оправдываться и защищаться. “Добрая совесть 
— это самое великое из всех благ. Она — цена душевного мира и 
сердечного покоя” — говорил святитель в проповедях, покидая свою 
кафедру навсегда. Враждебная настроенность следовала за ним везде, 

куда он перебирался. Он влачил жалкое существование и порой был лишен и хлеба 
насущного. Каждое воскресенье поднимался он на кафедру, встречая недоверие и 
молчаливое осуждение слушающих. Но Господь воздал ему за терпение. Отчаявшись 
достучаться до людских сердец, святитель Нектарий решил: “В последний раз поднимусь 
для проповеди, и если они не услышат меня, уеду.” И Господь, по любви Своей, совершил 
чудо. За одну неделю облетела город весть, что обвинение святителя ложно, и в 
следующее воскресенье проповедь его была принята с воодушевлением. С тех пор любовь 
народа сопутствовала Нектарию, но до конца жизни он должен был нести крест изгнания и 
опального митрополита, не принадлежащего ни к одной автокефальной Церкви. Находясь в 
непонятном каноническом положении, он подписывал свои бумаги - “путешествующий 
епископ”.  

Слава о нем скоро дошла до столицы и королевского дворца. Королева Ольга стала 
его духовной дочерью. Благодаря ей, он был назначен директором богословской школы в 
Афинах. С неиссякаемой любовью и терпением относился Нектарий к своим подопечным. 
За провинность учеников он налагал строгий пост на себя. Тогда же начинают проявляться в 
старце-святителе Дары Божией благодати: прозорливость, дар исцеления. Когда он служил 
Божественную литургию, лицо его излучало свет, который был виден окружающим. Но 
главным его украшением было, по-прежнему, истинное смирение. Однажды служащий 
школы, занимавшийся уборкой, заболел и очень переживал, что его уволят с работы. Через 
несколько недель, вернувшись, он обнаружил, что кто-то все это время выполнял его 
работу. Удивившись, он решил узнать, кто этот милосердный благодетель. Рано утром 
придя в школу, он в изумлении увидел своего “заместителя”. Это был митрополит 
Пентапольский. Закончив подметать уборную, он сказал: “Не удивляйся, я не собираюсь 
занимать твоего места, я просто хочу помочь, чтобы за тобой сохранилась эта работа. Пока 
ты болен, я буду работать за тебя. Только в школе об этом не рассказывай”. 

Годы земной жизни святителя подходили к концу. Долго скрываемая болезнь (рак 
простаты) взяла свое. Глядя на маленького старичка в рясе, дежурный в больнице спросил: 
“Он монах?” “Нет, — ответила сопровождавшая владыку монахиня, — он епископ”. “Впервые 
вижу епископа без панагии, золотого креста, а главное — без денег” — заметил служащий. 

Святителя уложили в третьеразрядную палату для неизлечимых больных, где он 
провел в муках два месяца. Чудеса происходили и в больнице. Медсестры заметили, что 
бинты, которыми обвязывали раны Святителя, благоухают, а когда душа святого покинула 
этот мир, то парализованный человек, лежавший вместе с ним в палате, получил полное 
исцеление через рубашку святого Нектария. Сразу после кончины руки и лицо его обильно 
мироточили, и монахини собирали миро ватой.  

«Тот, кто охвачен любовью к Богу, сначала был возлюблен Богом. 
Лишь после этого он полюбил Бога». 

Свт.Нектарий Эгинский  

http://www.fotopalomnik.ru/library/89-inter/117---.html


23 ноября – Священномученика Августин, архиепископ Калужский и 
Боровский (в миру Беляев Александр Александрович) (†1937) 
родился в городе Камышин Саратовской губернии в семье священника. 
Окончив Казанскую Духовную Академию, преподавал в Пензе. В 1920 г. 
был рукоположен в сан иерея, подвергался кратковременным арестам. 
Пострижен в мантию с именем Августин, затем рукоположен в 
иеромонаха, а в 1923 г.  хиротонисан во епископа Иваново-

Вознесенского, после чего вскоре был выслан и проживал в Кинешме. Начались аресты, 
ссылки (три года в Средней Азии, три года концлагерей в Свирлаге, Ленинградская 
область). После освобождения с 1934 по 1937-й годы владыка являлся епископом 
Калужским и Боровским. В 1935 г. вновь привлекается к следствию, но арестован не был. В 
1936 г. возведен в сан архиепископа. В 1937 г. - арест и приговор к расстрелу. 10 (23 н. ст.) 
ноября 1937 года Владыка был расстрелян вместе с группой духовенства и мирян в г. 
Калуге. На соболезнование близких о его скорбной участи он всегда спокойно и благодушно 
отвечал:  

«Что же тут удивительного, это наш путь. Господь об этом предупреждал, 
а иначе никогда не будешь со Христом». 

 

Как воспитывались дети архиепископа Августина (Беляева) 

 Однажды 5-летняя дочь попросила владыку, собиравшегося отдать нищему сверток, показать, 
что там. Он выслушал ее и сразу же отдал нищему сверток, а затем наедине ласково объяснил 
ей, что не стоит доверяться чувству любопытства, как бы сильно оно ни было в нас. 
 

 Верующие приносили обычно что-нибудь для детей владыки, но он все это раздавал по дороге, 
кроме одного-двух яблок или какого-нибудь свертка, предусмотрительно убранного келейником. 

 

 Иногда кто-нибудь говорил детям:  «Скоро ваш папа приедет и привезет вам много игрушек». 
Дети на это всегда отвечали одинаково: «Нет, папа ничего не привезет, он знает, что у нас 
все есть, а там, наверное, столько нищих, что на всех у него и не хватит подать». 

 

 Как всякое лицо начальствующее, владыка сталкивался и с лицемерием, и с притворством, и с 
лестью. Он это видел, внутренне скорбел, но старался таким людям еще больше уделить 
внимания и любви. Дети видели, какой подвиг нес их отец, и еще больше уважали его, и 
старались и себя приучить к терпеливому перенесению всех тех обстоятельств, которые 
посылал им Господь. 

 

 Дети владыки всегда и на все испрашивали благословение. Однажды их пригласили на елку. 
Владыка поблагодарил и пообещал прислать детей, но с условием, что они пробудут там не 
более как до десяти вечера. Дети не хотели идти, говоря, что приглашение сделано не 
искренне, но владыка, строго остановив их, объяснил пагубность осуждения и отсутствия 
терпения к людям и пояснил, каким образом нужно развивать в себе искренние и добрые 
чувства к людям и любовью и терпением приобретать их любовь. Затем он помолился вместе с 
ними и с такой любовью проводил их, что дети совершенно изменили свое отношение и 
радостные пошли на елку. На елке хозяйка заставила вести детей шумно, как по ее 
представлению должны вести себя дети, и отпустила их значительно позже назначенного 
времени. Придя домой, они бросились просить прощения у отца и попытались пересказать ему 
обо всем, что было на елке, невольно переживая еще раз то настроение, в каком они там 
находились. Владыка предложил детям помолиться, помолился вместе с ними, и это 
совершенно изменило их настроение, введя его в прежнее благочестивое русло. 

 



23 ноября – Мученика Александра (Медема) (†1931), мирянина, 
арестованного по одному делу с архиеп. Августином.  

Когда началась гражданская война, Александр Антонович и два его 
брата договорились, что, будучи русскими, не поднимут руку на своих 
и не будут принимать участия в гражданской войне. Лишения и 
аресты закалили его душу и укрепили веру. В 1925 году его супруга 
писала сыну, жившему за границей:  

«...Еще хочется про папу тебе сказать. За эти годы он 
необыкновенно вырос нравственно. Такой веры, такого мира и 
спокойствия душевного, такой истинной свободы и силы духа я в 
жизни не видела. И этим мы живы – больше ничем, ибо самый 

факт, что мы такой семьей существуем, не имея ничего, кроме надежды на Господа 
Бога, это доказывает».  

Александр Антонович писал детям:  

«Я не сомневаюсь, что, быть может, я и заслуживаю тяжких упреков: я, де, полный 
сил и здоровья человек, предаюсь созерцательному образу жизни. Но дело в том, что 
выхода мне другого нет. Мне действительно предлагали поступить на службу. Но 
служить этим расхитителям России и расхитителям души русского народа – мерзавцам 
– я не могу, и служить не буду – лучше с голоду сдохну...» 

Александр Антонович скончался 1 апреля 1931 года в тюремной больнице.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 

О воспитании (из письма к сыну) 

Александр Антонович писал сыну Федору он писал в 1922 году:  

«…На днях твое рождение – тебе исполнится 21 год, то есть гражданское 
совершеннолетие. Буду особенно горячо за тебя, мой мальчик, молиться, чтобы Господь 
помог тебе достойно и возможно праведно пройти свой земной путь и душу свою спасти, 
дал тебе счастья, силу и душевную и телесную, смелость и дерзновение, и крепкую 
непоколебимую веру. Одна только вера, что не все кончается здесь земным нашим 
существованием, – дает силу не цепляться во что бы то ни стало за свою 
малозначащую жизнь и ради ее сохранения идти на всякую подлость, низость и 
унижение... Действительно свободным может быть только человек глубоко и искренне 
верующий. Зависимость от Господа Бога – единственная зависимость, которая 
человека не унижает и не превращает в жалкого раба, а, наоборот, возвышает. 
Проповедник и наставник я плохой, но мне хочется тебе сказать то, что я особенно 
остро чувствую и для тебя желаю. 

Верь твердо, без колебаний, молись всегда горячо и с верой, что Господь тебя 
услышит, ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога и руководимой Им своей совести 
– больше ни с чем не считайся; никогда никого не обидь (конечно, я говорю о кровной, 
жизненной обиде, которая остается навсегда) – и думаю, что благо ти будет. 

Благословляю тебя, мой мальчик, на жизнь. Живи просто, честно, по-Божески. 
Унынию никогда не поддавайся... Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. Мы с 
мамой постоянно о тебе думаем, за тебя Бога благодарим и молимся за тебя... Крепко 
тебя обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобой. Твой отец».  

 



23 ноября – Мученика Ореста Тианского, (†304) -  
искусного врача в каппадокийском городе Тиане, 
пострадавшего за Христа во времена императора Диоклитиана.  

Когда он отказался принести жертву идолам, 40 воинов, 
сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, 
воловьими жилами и пытали огнем. Святой Орест воззвал к 
Господу, и Господь услышал верного раба Своего. Началось 
землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из 
храма; когда оттуда вышел святой Орест, храм рухнул. Святого 
мученика истязали еще 7 дней: держали без еды и питья, вбили 

гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню, и, влачимый по камням, святой Орест 
отошел ко Господу. Мощи его были брошены в море.  

Много веков спустя свт. Димитрий Ростовский переписывал с древней рукописи 
житие св. Ореста. Утомленный, он уснул, и ему в сонном видении предстал святой 
мученик.  Показав глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые 
голени, он велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не 
все муки, которые претерпел святой. Святитель смиренно выполнил желание св. 
мученика Ореста и восславил Бога. 

 

24 ноября – Прп. Феодора Студита, 
исповедника († 826). Св. Феодор родился 
в Константинополе. Он получил 
прекрасное образование. Глубоко изучив 
Св. Писание, он успешно противостоял 
еретикам-иконоборцам в диспутах о 
православной вере. Приняв иночество, 
подвизался в устроенной его дядей 
Платоном, обители Сакудион в Вифинии, 
где позже стал настоятелем.   

Св.  Феодор много пострадал за иконопочитание и претерпел заточение и  
жестокие мучения. В царствование императрицы Ирины, по возвращении из ссылки, 
получил в управление запустевший Студийский монастырь, для которого составил 
общежительный устав монашеской жизни, получивший название Студийского. С тех 
пор св. Феодора стали именовать Студитом.  

Около 1065 г Студийский устав был принят прп. Феодосием в Печерском 
монастыре и отсюда распространился по всем русским обителям. Перу прп. Феодора 
Студита принадлежит немало душеполезных книг, похвальные слова на Господские и 
Богородичные праздники, многие каноны и трипеснцы.  

Илл.: Студийский монастырь в Константинополе (Стамбул), современный вид 
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 24 ноября – Блаженного Максима, Христа 
ради юродивого, Московского чудотворца 
(†1434). Блаженный Максим прославился как 
первый московский юродивый, избрав один из 
самых трудных и тернистых путей ко спасению. О 
его родителях, времени и месте рождения ничего 
не известно, только лишь, что он рано оставил 
свой дом и обосновался на Варварке около 

церкви Бориса и Глеба. Летом и зимой ходил почти совсем нагим, перенося с молитвой и 
зной, и холод, говорил:  

"Хоть люта зима, но сладок рай". 

На Руси всегда любили юродивых, ценили их глубочайшее смирение, внимали их 
мудрости. И слушали юродивых все: от великих князей до последнего бедняка. Блаженный 
Максим говорил:  

«Не всё по шерсти, ино и напротив...» 

«За дело побьют, повинись, да пониже поклонись, не плачь битый, плачь небитый; 
за терпение даст Бог спасение»; 

«Всяк крестится, да не всяк молится» 

«Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь». 

Умер блаженный предположительно 11 ноября 1434 года (ст.ст.), у ограды все той же 
церкви Бориса и Глеба. Там же и похоронил его некто Федор Кокчин, проживавший рядом с 
церковью. Храм долго так и называли "что у Кочкина двора". На могиле блаженного 
совершались чудеса, исцелялись больные, многие получали помощь в своих нуждах. В 1547 
году в окружной грамоте митрополита Макария предписывалось: "Пети и праздновати на 
Москве новому чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому".  

Блаженный Максим считался покровителем Москвы, поэтому день его памяти стал 
праздником города. Церковь Бориса и Глеба, в ограде которой был похоронен святой, 
сгорела в 1568 году. На ее месте построена была новая церковь, которую освятили во имя 
святого Максима, Христа ради юродивого (Варварка, 4). В этом храме и были положены 
честные мощи святого Максима. 

24 ноября – Великомученика Мины (†304), воина. Жил св. Мина во 
времена царствования императоров Диоклитиана и Максимиана -  
жесточайших гонителей христиан. Не пожелав служить гонителям, он 
оставил службу и удалился в горы, где подвизался в посте и молитве. 
Однажды во время языческого праздника святой пришел в город, в 
котором раньше служил. В разгар праздничных игрищ, смотреть которые 
сошелся весь город, раздался его обличающий голос, проповедовавший 
веру во Христа. Мину схватили. Перед судом он, мужественно сказав, что 

пришел сюда обличить всех в злочестии, отверг предложение принести жертву языческим 
богам и принял жесточайшие муки, после которых был обезглавлен. Тело его сожгли, но 
христиане ночью собрали в погасшем костре уцелевшие останки мученика. После 
прекращения гонений на месте его страданий и кончины был построен храм великомученика 
Мины, где были положены его святые мощи. 
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25 ноября – Преподобного Нила Мироточивого, Афонского (†1651). Прп. Нил 
родился в Греции, воспитывался дядей, иеромонахом Макарием.  Желание подвигов в 
иноческом делании привело блаженного дядю и преподобного племянника на Афон. По 
преставлении блаженного Макария прп. Нил поселился на месте, неприступном почти ни 
для какого живого существа. Пещера преподобного представляет собой высокую нишу в 
вертикальной скале. Внутреннее пространство поделено на три этажа. На третьем ярусе 
сохранилась старая келейная церковь, где он молился.  

Путь к пещере описан в 1744 году русским паломником Барским: «Путь же к нему 
толь зело страшный и бедный, яко унывает сердце грядущаго по нем. Поклонившися убо 
аз тамо, умилися и помыслих, яко тесным и прискорбным путем ходящие спасаются, 
широким же шествующие погибают…». Место это и теперь труднодоступно и необитаемо. 

Желая скрыть свои подвиги, преподобный завещал не открывать своих останков как 
это принято на Афоне. Однако, Сам Господь прославил своего угодника, и его могила стала 
источать обильный поток благоуханного мира, за которым приезжали христиане из самых 
отдаленных стран Востока. Во множестве стали происходить и исцеления.  

Прп. Нил прославился также своими посмертными явлениями и поучениями о 
последних временах, описанными в книге «Посмертные вещания преподобного Нила 
Мироточивого Афонского». Прп. Нил предсказывал:  

 «День будет вращаться как час, неделя - как день, месяц - как неделя и год - как месяц. 
Ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напряженными, начали 
еще более спешить и напрягаться, чтобы поскорее окончилось прореченное Богом 
число для восьмого числа веков». 
 

 «Какое сделается тогда хищение? Какое мужестрастие, прелюбодейство, 
кровосмешение, распутство будет тогда? До какого упадка снизойдут тогда люди, 
до какого растления блудом? <...>, так что не будут познавать, что есть брат и что 
сестра, что отец с матерью, и что мать с сыном ея, не будут признавать и брачного 
венца <...> Поскольку же станут к людям прививаться злые дела, постольку будут 
находить на них бедствия».  
 

 «Многозаботливость будет помрачать чувства человека, чтобы сделать человека 
нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества плотских забот не мог 
ощущать спасения. Люди не будут ощущать ни желания вечной будущей жизни, ни 
страха вечного осуждения...».http://drevo-info.ru/articles/14109.html; http://www.isihazm.ru/?id=769 

http://drevo-info.ru/articles/14109.html
http://www.isihazm.ru/?id=769


25 ноября – Святителя Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского († между 616-620).  

"Не Христос ли испытывает меня?" 

Однажды свт. Иоанн встретил на дороге нищего и велел 
дать ему 6 сребреников. Нищий, переменив одежду, обогнал 
Патриарха и снова стал просить милостыню. Иоанн снова дал ему 
6 сребреников. Когда же нищий в третий раз попросил подаяния, и 
слуги стали гнать назойливого просителя, Патриарх приказал дать 
ему 12 сребреников, сказав: "Не Христос ли испытывает меня?"  

Святитель никогда не отказывал просящим и считал милостыню и благодеяния 
главным своим делом. Он был известен также и своим кротким отношением к людям. 
Однажды он вынужден был за какую-то провинность отлучить от Церкви одного 
клирика; хотел затем призвать его для беседы и забыл. Во время Божественной 
Литургии святой вспомнил слова Евангелия: когда приносишь свой дар на алтарь и 
вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, - оставь дар свой и 
прежде помирись с братом твоим. Святитель вышел из алтаря, призвал 
провинившегося клирика и, пав перед ним на колени, всенародно просил прощения. 
Потрясенный клирик, ранее озлобившийся на Патриарха, раскаялся в содеянном и 
впоследствии стал благочестивым священником. 

 

25 ноября – Преподобного 

Нила постника, Синайского 
(†450), ученика св. Иоанна 
Златоуста.  

Преподобный Нил, 
получивший прекрасное 
образование, еще будучи совсем 
молодым человеком, был 

назначен на важный пост префекта Константинополя. К этому времени он был женат и 
имел двух детей. Однако блеск придворной жизни тяготил супругов. Огромное 
влияние на их стремления оказывал святитель Иоанн Златоуст. Супруги решили 
расстаться и посвятить себя иноческой жизни. Жена Нила с дочерью удалилась в один 
из египетских женских монастырей, а преподобный. Нил с сыном ушли на Синай, 
выкопали своими руками пещеру, в которой Нил прожил 40 лет до самой кончины.  

Постом, молитвой, трудами стяжал святой высокое духовное совершенство. К 
нему приходили люди всякого звания и сословия - от императора до земледельца, и 
каждый у святого находил совет и утешение.  

В своем уединении преподобный Нил много писал. На русском языке творения 
прп.Нила Синайского были опубликованы впервые в 1858 году. 

Илл.: Прп.Нил Синайский. Византийская гравюра; гора Синай 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября - Святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского (†407). 
Духовное наследие св. Иоанна Златоуста огромно и 
превосходит объем творений любого из святых отцов Восточной Церкви. Он составил чин 
Божественной Литургии, по которому до сих пор совершается богослужение в Церкви и нет 
языка, на который не переводились бы его труды.  

О святителе Иоанне Златоусте и о воспитании   

Крупнейший город христианского Востока – Антиохия Сирийская был знаменит своими 
школами, торговлей и более чем многолюден - 300 тыс. жителей. В IV веке на Западе таких 
городов просто не было. Жила там молодая вдова. Она овдовела рано, оставшись с 
единственным ребенком. Она была богата, красива, молода и могла, без всякого сомнения, 
рассчитывать на самую блистательную партию. Ее второе замужество не вызвало бы ни у 
кого, в том числе и у Церкви, ни малейшего нарекания. Все поняли бы совершенно 
естественное стремление молодой христианки быть замужем. Но она этого не сделала. Не 
усомнившись ни на мгновение, она посвятила всю оставшуюся жизнь воспитанию 
малолетнего сына и не вышла замуж - тихий, скромный, женский подвиг. И воспитала 
одного из величайших святых вселенского христианства.  

Сыном молодой антиохийской вдовы был святой Иоанн Златоуст - великий 
проповедник (за что его и стали называть "Златоустом"), один из трех величайших учителей 
Церкви, которых только мы и объединяем вместе, как трех святителей - Иоанна Златоуста, 
Василия Великого и Григория Богослова. 

Он обличал пороки, и заступался за гонимых - будь то опальный вельможа или 
простой житель Константинополя.  

Он сталкивался с малодостойными епископами (ибо и в те времена не все епископы 
были достойны) и с императорским двором, которые боялись низложить его и сослать. 

Свои дни он закончил в ссылке в пределах нашего отечества близ Новоафонского 
монастыря в Абхазии, но и в ссылке руководил своей паствой. 

О нем написаны сотни томов и, несомненно, будут еще написаны. Знать Златоуста 
необходимо. В каждую эпоху были свои святые отцы. И, конечно, для нас драгоценно все 
святоотеческое наследие. Но есть один святой отец, чьё значение никакая эпоха не 



поколебала нисколько и никогда, его читали всегда – всегда читали Иоанна Златоуста - 
выдающегося учителя, чьей жизнью, даром, благочестием и учительным талантом мы в 
огромной степени обязаны скромному и тихому подвигу молодой антиохийской вдовы.  

Когда Иоанн Златоуст был поставлен архиепископом на Константинопольскую 
кафедру, он продал в пользу бедных драгоценные церковные сосуды, заменив их менее 
дорогими, продал шелковые и золотые украшения алтарей, ковры, богатейшие церковные 
ризы. Также им был продан с аукциона редкий дорогостоящий мрамор, приготовленный для 
отделки церкви святой Анастасии и целые мраморные колонны, лежавшие на земле в 
ожидании архитектора. А делал он это вот для чего - на вырученные деньги святитель 
учреждал для бедноты Константинополя богадельни и больницы. Такая активная 
социальная деятельность Златоуста пришлась не по вкусу столичным вельможам и клиру. В 
аристократической среде у него появилось множество врагов, которые плели против него 
различные интриги на протяжении нескольких лет. Однако эта вражда не могла 
существенно повредить любимому народом архиепископу, пока он не вступил в открытый 
конфликт с самой императрицей Евдоксией. Златоуст резко обличал ее за разгульную жизнь 
и притеснение малоимущих жителей города. Закончилось это противостояние с царицей 
тем, что святитель по ложным обвинениям был несправедливо осужден и отправлен в 
ссылку - в глухое селение Кукуз (терр. совр.Армении). Пути туда 70 дней - над головой 
палящее солнце, под ногами горячая пыль. В дороге святитель сильно страдал от 
лихорадки и боли в желудке. Ни ветра, ни деревца, чтобы отдохнуть в тени. Конвою было 
предписано избегать городов и останавливаться только в селениях, а найти там можно 
было лишь сухой, заплесневелый хлеб и солоноватую воду из глубоких колодцев. Климат в 
Кукузе был для него слишком суров для святителя: впервые в жизни он увидел снег на 
окрестных горах и едва пережил непривычно холодную зиму. Но врагам Златоуста этих 
страданий показалось мало, и они добились разрешения императора сослать Иоанна в 
Питиунт (ныне Пицунда), самое отдаленное место империи. Конвою было приказано 
обращаться со ссыльным без всякой жалости. Слабого, больного святителя вновь погнали 
по бездорожью, большую часть пути - пешком. Неподалеку от селения Команы силы ему 
изменили, и он свалился с ног. Его занесли в ближайший храм, где на следующий день он 
умер. Последние его слова были: «Слава Богу за всё». 

По материалам бесед Владимира Леонидовича Махнача (1948-2009) на радио «Радонеж» (с сокращениями). Беседа состоялась до 2001 г. 

Полностью послушать и почитать лекции и беседы В.Л. Махнача Вы можете  на сайте http://mahnach.com; http://hram-
troicy.prihod.ru/articles/view/id/38580 ; * Икона. Феофан Грек. Деисусный чин, конец XIV- начало XV века. Благовещенский собор в Московском Кремле. 

 

Команы (в н. вр. селение в 15 км от Сухума) переводится как «святое место». Команы 
связаны с именами ещё двух великих святых – в 850 году здесь произошло Третье 
обретение честной главы Иоанна Крестителя, а в 308 году здесь мученически окончил свои 
дни Василиск Команский, отказавшийся принести жертву языческим богам.  

Когда в Команах силы оставили святителя Иоанна, у склепа святого Василиска он был 
утешен явлением мученика и его словами: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем 
вместе». В течение 32 лет гроб с мощами великого учителя Православия находился в 
церкви св. мученика Василиска в Команах. В 438 году при Императоре Феодосии II младшем 
святые останки святителя Иоанна Златоуста были с честью перенесены в Константинополь. 

Святитель Иоанн Златоуст умер 14 (27) сентября 407 года, но, ради праздника 
Воздвижения Животворящего Креста Господня, память святителя перенесена на 13 (26) 
ноября. 27 января (9 февраля) совершается память перенесения святых мощей святителя 
Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь и 30 января (12 февраля) – празднование 
Собору трех Вселенских Учителей и Святителей. 

http://mahnach.com/
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/38580
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/38580


27 ноября - Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитского († 1359). Образованием и 
воспитанием будущего святителя занимался сам 
византийский император Андроник II Палеолог, поскольку 
мальчик рано остался без отца, одного из ближайших 
советников императора. Мальчик был блестяще образован и 
чрезвычайно талантлив: в 17 лет он прочел императору 
лекцию о логике Аристотеля. Его ждала блестящая карьера 
при дворе, но будущий святитель избрал другое служение: в 

20 лет он ушел на Афон и занялся богословскими трудами.  

Спор святителя. Григория Паламы с монахом Варлаамом о природе Фаворского 
света. На основании догмата о непостижимости существа Божия, монах Варлаам объявил 
исихазм (богосозерцание путём молитвенного самоуглубления) еретическим заблуждением 
и пытался доказать тварность Фаворского света. Святитель Григорий Палама утверждал, 
что Фаворский свет имел нетварную, Божественную природу.  

Казалось бы, какая разница, тварный свет был на Фаворе или нетварный? Но 
этот важный богословский спор неожиданно оказал большое влияние на мировую 
культуру и дальнейший ход мировой истории. Если согласиться с тем, что при 
Преображении Христа на Фаворе ученики видели обычный тварный свет, то получается, что 
человеку недоступно видеть свет Божественный (нетварный), то есть человеку недоступно 
реальное общение с Богом. В этом случае человек остается одиноким и должен устраивать 
свою жизнь в мире не с помощью Божией, но своими силами и по собственной воле - между 
Богом и человеком возникает пропасть. Если же ученики видели на Фаворе Божественное 
сияние, значит человек может вступить в общение с Богом и получать от него помощь. Бог 
через этот свет как бы приближает человека к Себе.  

Почему же этот спор повлиял на судьбу человечества? Потому что те, кто считал, 
что Фаворский свет - тварный, ушли в Италию и стали у истоков европейского Возрождения, 
где на первое место ставился человек и его собственные возможности, а уже на второе – 
необходимость для человека Божией помощи. Ведь, если человек может видеть только 
тварный свет, т.е. не может общаться с Богом, то он должен своими силами, без Бога, 
утверждать себя в этом мире. По этому пути пошла европейская культура. На Руси же 
утвердилась другая идея – смирение, следование воле Божией. Так, в XIV веке в Византии 
фактически решалась судьба русской и европейской культур, хотя спор, казалось бы, шел 
совсем о другом.  

Сначала позицию Варлаама признали верной, а Григорий Палама был даже отлучен 
от Церкви и три года провел в темнице. В 1351 году Влахернский Собор засвидетельствовал 
православность учения Григория Паламы - его освободили и возвели в сан архиепископа 
Солунского. Позиция монаха Варлаама была признана ересью. 

«Мы — причастники Божества”, – говорит Григорий Палама. Вот что такое 
человек! В этом смысл его учения.  

Накануне кончины святому Григорию Паламе явился в видении свт. Иоанн Златоуст. 
Со словами "В горняя! В горняя!" он мирно преставился ко Господу. Церковь совершает 
также память святителя Григория Паламы (кроме дня памяти 14/27 ноября) в самое строгое 
и важное время богослужебного года – в Великий Пост, давая понять, насколько важно для 
нас наследие этого великого богослова. 



27 ноября - Правоверного царя Иустиниана († 565) 
и царицы Феодоры († 548). Святой Юстиниан - великий 
ревнитель Православия, церковный писатель, выдающийся 
государственный деятель. В его царствование крестилось 
более 70 тыс. язычников, построены 90 церквей, полностью 
перестроен сгоревший собор Св.Софии в Константинополе.  

Много сил отдал он борьбе с возрождавшейся ересью 
Нестория, учившего, что в Иисусе Христе не только два 
естества - Божественное и человеческое, но и два лица, две 
личности. Ересь заключается в том, что Христа нельзя 
разделить, Иисус Христос - одна Божественная личность. 
Несторий учил также, что Пресвятая Дева Мария родила 
простого человека, потому называл Её не Богородицей, а 
Христородицей. Выходило, что Иисус Христос пострадал 

только как человек и потому страдания его не имели бесконечного значения. Против этих 
еретических измышлений святой Юстиниан составил песнь "Единородный Сыне и Слове 
Божий" и ввел обязательное ее пение в церквах. Мы слушаем её на Божественной литургии 
перед малым входом. При Юстиниане было переработано римское право, в результате чего 
появился новый свод законов — "Кодекс Юстиниана".  

К лику святых причислена и его супруга и единомышленница императрица Феодора.  

27 ноября – Апостола Филиппа († ок. 81-96). 
Святое Евангелие упоминает  об апостоле Филиппе 
(одном из 12 - ти) - пять раз. Первый раз -  когда 
Христос пришел в пределы Галилейские, нашел там 
Филиппа и сказал ему: «Иди за мною» (Ин.1:43); 
второй - когда Филипп привел ко Христу Нафанаила; 
третий -  когда Господь спросил Филиппа, сколько 

нужно денег для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7);  четвертый - когда Филипп 
привел эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12, 21 – 22) и пятый раз -  при рассказе о 
Тайной Вечери.  

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, 
Греции, Аравии, Эфиопии, Сирии и Малой Азии. Он был распят на кресте вместе с 
апостолом Варфоломеем. Во время казни началось землетрясение, и всех 
присутствовавших на судилище засыпало землей. Висящий на кресте апостол Филипп 
молился о спасении распявших его. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал 

требовать снять апостолов с креста. Святой 
Варфоломей был повешен невысоко, и его скоро 
сняли, еще живым. Но Филиппа не могли скоро снять 
с креста, потому что он был повешен высоко. Св. 
Варфоломей совершил над всеми уверовавшими в 
Господа Крещение.   

В этот день совершается заговение на 
Рождественский пост, который называется в честь 
апостола Филипповским и начинается 28 ноября.  

Илл.: Дорога к месту упокоения св. Ап. Филиппа. Этим ступеням почти полторы тысячи лет. 
По ним взбирались сотни тысяч паломников.  

http://days.pravoslavie.ru/name/1153.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:43


28 ноября – Преподобного Паисия Величковского (†1794). 
Преподобный Паисисй, отец русского старчества, родился в Полтаве 
в семье протоиерея. 17-ти лет вступил в Любечский монастырь, 
затем были несколько скитов в Молдавии, и наконец, Афон, где им 
была основана особая монашеская община — скит св. Илии. Оттуда 
вместе с 64 монахами он опять пришел в Молдавию, где был 
поставлен настоятелем монастыря Драгомирны. За три года его 
настоятельства число братии утроилось. После русско-турецкой 
войны (1774 г.) земля, на которой помещался монастырь, отошла к 
католической Австрии. Авва Паисий, не видя возможности мира 

духовного в новом государстве, вместе со всей братией (350 чел) ушел из Драгомирн в 
горы, в уединенный бедный Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Когда братия умножилась, его поставили настоятелем Нямецкого монастыря 
(территория совр. Румынии)  - в то время богатейшей и самой многолюдной обители Восточной 
Православной Церкви.  

На протяжении всего своего служения авва Паисий учил братию умной молитве, 
продолжая линию отцов Добротолюбия - преподобных. Григория Синаита, Григория Паламы 
и Нила Сорского. «Умно-сердечная молитва — для преуспевающих, для средних — пение, 
то есть обычные церковные песнопения, для новоначальных — послушание и труд», — 
поучал старец. 

Его переводы святоотеческих творений с греческого на русский язык, долго были 
единственными в русской литературе и читались повсюду. «Добротолюбие», сочинения прп. 
Исаака Сирина, прп. Феодора Студита, прп. Варсонофия, свт. Григория Паламы, прп. 
Максима Исповедника, свт. Иоанна Златоуста и многое другое было издано прп.Паисием.  

На Руси прп. Паисий возродил (после прп.Сергия), школу старчества, которая на 
протяжении всего XIX в. и позднее приносила свои благодатные плоды в Глинской и 
Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви. Первые оптинские старцы — 
преподобные Лев, Макарий, Моисей — были прямыми учениками учеников прп. Паисия.  

 

"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!" Стоишь ли, сидишь ли, 
ешь ли, путешествуешь ли, другое ли что делаешь - постоянно говори сию 
молитву, усердно понуждая себя к ней, ибо она поражает невидимых врагов, как 
воин крепким копьем». 

«Латиняне – не суть христиане… Латинство пало в бездну ересей и 
заблуждений… Оно лежит в них без всякой надежды восстания». 

Прп. Паисий Величковский 
 

28 ноября – Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона († 299-306) и Авива († 322). Св.мученики 
пострадали во время гонений на христиан, отказавшись 
принести жертву языческим богам и открыто исповедовав 
веру во Христа. Святые мученики Гурий, Самон и Авив 
известны среди православных христиан как покровители 
супружества, брака, счастливой семьи, им молятся «аще 
муж безвинно возненавидит жену свою». В Москве в храме 
Иоанна Воина на Якиманке, есть придел этих святых. 



29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея (†60), 
именуемого также Левием. Из 12 учеников Христа Левий Матфей 
был одним из самых образованных – малограмотного не взяли бы 
в чиновники. Услышав призыв Христа, мытарь Левий оставил 
свою должность и пошел за Спасителем. Следуя за Христом, он 
старательно все записывал. Эти записи легли позже в основу 
Евангелия от Матфея - первой книги Нового Завета. 

После Вознесения Господа святой Матфей 8 лет 
проповедовал в Палестине. Когда же наступило время разойтись 
апостолам из Иерусалима по разным народам, то  перед 
отбытием апостола иерусалимские христиане - иудеи просили 
Матфея описать для них дела и учение Иисуса Христа. Их 

поддержали и прочие апостолы. Так, святой Матфей, исполняя общее желание, написал 
свое Евангелие, спустя 8 лет по Вознесении Христовом.  

Поскольку Евангелие св. Матфей писал для евреев, главной своей целью он ставил 
доказать, что Иисус Христос есть именно тот Мессия, о Котором предсказывали 
ветхозаветные пророки. Отсюда громадное количество ссылок на Ветхий завет и поэтому 
же начинается Евангелие от Матфея родословием Иисуса Христа, чтобы показать евреям 
Его происхождение от Давида и Авраама - это отличительная особенность Евангелия св. 
Матфея. Она выражается и на его иконах, где апостол Матфей изображается вместе с 
Ангелоподобным человеком. 

Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, 
Мидию (нынешний Иран), Персию, Парфию, закончив свои проповеднические труды 
мученической кончиной в Эфиопии. Его святые мощи были торжественно перенесены в 
Салерно (Италия), где вот уже тысячу лет покоятся в храме Сан-Маттео (св. Матфея – 
итал.). За это время собор много раз горел. Особенно страшными были пожары XVI и XIX 
веков, когда собор практически весь выгорел, однако во всех этих пожарах мощи св. ап. 
Матфея оставались нетронуты огнем. 

Следует различать апостола и евангелиста Матфея и апостола Матфи́я (лат. 
Matthias).  Их часто путают. Апостол Левий Матфей был призван одним из первых, а 
Матфий – последним. Апостол Матфий (память 9 августа) по жребию занял место среди 12-
ти апостолов, вместо отпавшего Иуды Искариота. До этого он был одним из 70-ти учеников 
Иисуса. 

30 ноября - Святителя Григория чудотворца, епископа 
Неокесарийского († ок. 266-270). Своей богоугодной жизнью 
святитель неуклонно умножал число обращенных ко Христу. Перед 
его кончиной в городе осталось только 17 язычников. А когда он 
вступал на кафедру, в городе было только 17 христиан. 

Во время молитвы свт. Григорию явилась Пречистая Дева 
Мария с апостолом Иоанном Богословом, который научил святого, как 
достойно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Св. 
Григорий записал все, что открыл ему Иоанн Богослов. На этом 
великом Божественном Откровении было основано учение о святой 
Троице, впоследствии развитое отцами Церкви — Василием Великим, 
Григорием Богословом, Григорием Нисским. 



30 ноября - Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. 
Сергия (†1426). Услышав в юном возрасте о прп. Сергии и желая ему 
последовать, святой пришел в Троицкую обитель, чтобы принять 
монашеский постриг. Прп. Сергий, провидя в нем будущего великого 
подвижника не сразу принял юношу, но, испытывая его смирение и 
терпение, отослал к своему ученику прп. Афанасию Высоцкому. Но и 
Афанасий не сразу принял его, но, лишь видя неотступность отрока, 
постриг его в иноческий чин. Здесь в Высоцкой обители прп.Никон 
получил первые уроки послушания, усвоил от византийских мастеров, 

собранных «на Высоком» прп. Афанасием, все основные ремесла и по возвращении в 
Троицкую обитель оказался готов воспринять от прп. Сергия ответственнейшие поручения. 
Прп. Сергий, получив о своем ученике особое извещение, повелел ему пребывать с собой в 
одной келлии, с любовью поучая его и разъясняя сущность духовной жизни. Дни проводил 
ученик в монастырских делах, а ночи - в молитвенных беседах с Богом. За шесть месяцев 
до кончины прп. Сергий поставил прп. Никона помощником настоятеля, а, когда предался 
безмолвию, назначил своим преемником.  

Прп. Никон с любовью поддерживал всё, что было установлено основателем обители – 
прп.Сергием, но бремя настоятельства тяготило его. Вспоминая свою безмолвную жизнь 
сначала в Серпуховском Высоцком монастыре, а затем с прп. Сергием, он оставил 
настоятельство и уединился в особую келлию. Шесть лет обителью руководил прп. Савва 
Сторожевский, но в 1400 г. он основал свой монастырь под Звенигородом, и братия умолила 
прп. Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый 
день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу. 

В 1408 году Троицкая обитель была полностью сожжена и опустошена ханом Эдигеем. 
Прп. Никон был предупрежден об этом бедствии. В тонком сне ему явились святители 
Московские Петр  и Алексий с прп. Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о разорении 
обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, 
захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное 
место обращено в пепелище. Прп. Никон подвиг братию на новые труды. Прежде всего, 
построили деревянный храм во Имя Пресвятой Троицы. Во время же построения каменной 

церкви над гробом прп. Сергия, при копании рвов для 
фундамента 5 июля 1422 года были обретены 
нетленные мощи Преподобного. По окончании 
строительства святые мощи были перенесены в 
новосозданный храм. Для украшения Троицкого 
собора прп. Никон пригласил лучших иконописцев, 
преподобных. Андрея (Рублева) и Даниила (Черного).  

Преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 г. и 
был погребен близ раки своего учителя. В 1548 году 
над гробом прп. Никона была построена церковь его 
имени, а в 1623 году на ее месте устроена новая, в 
которой и почивают под спудом святые мощи прп.  
Никона, отделяемые от раки великого Сергия одной 
каменной стеной. 

* На фотографии: Церковь Преподобного Никона и Троицкий собор 
до реставрации 1925 года. 



ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ. 

Учрежден указом Президента РФ в 1998 г.  
 

Письмо к дочери 

Дорогая доченька! Наступит день, когда я состарюсь - и 
тогда прояви терпение и постарайся понять меня.  

Если я запачкаюсь за едой, если не смогу одеться без 
твоей помощи, будь терпелива. Вспомни, как много часов я 
потратила, когда учила этому тебя.  

Если, разговаривая с тобой, я буду тысячу раз повторять 
одно и то же - не перебивай, выслушай меня. Когда ты была 
маленькой, мне приходилось тысячу раз читать тебе одну и ту 
же сказку, чтобы ты уснула.  

Когда ты увидишь, что я ничего не понимаю в новых 
технологиях - дай мне время и не смотри на меня с 
насмешливой улыбкой. Я так многому тебя научила: как 
правильно есть, как красиво одеваться, как бороться с 
жизненными невзгодами.  

Если в какой-то момент я что-то забуду или утрачу нить 
нашего разговора - дай мне время, чтобы вспомнить. А если у 
меня так и не получится, не переживай. Ведь самое важное: 
не то, что я говорю, а то, что могу быть с тобой, что ты меня 
слушаешь.  

Если вдруг у меня пропадет аппетит, не заставляй меня 
есть. Я сама знаю, когда мне стоит поесть, а когда - нет.  

Если уставшие ноги откажутся служить мне опорой - дай 
мне руку, как я давала тебе свою, когда ты делала первые 
шаги.  

Видя мою старость, не грусти, не злись, не чувствуй себя 
бессильной. Будь со мной, старайся меня понять и помочь 
мне - как я помогала тебе, когда ты только начинала свою 
жизнь. Помоги мне закончить свой путь с любовью и 
терпением.  

Я люблю тебя, моя дорогая доченька!  

Храни тебя Бог! 


