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

 

 1 сентября  - Донской иконы Божией Матери (1591) - одной 
из самых чтимых икон в России, написанной, по преданию, 
Феофаном Греком. Икона двусторонняя: на лицевой стороне - 
изображение Богородицы с Младенцем, на обороте - Успение. 
Особенностью этого образа являются поставленные на левую руку 
Богородицы ножки Богомладенца. Икона названа Донской в память 
о победе русского воинства в Куликовской битве (8 сентября 1380 
года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы) под 
предводительством московского князя Димитрия на берегах Дона, 
которого с тех пор также стали именовать Донским. Перед 
Куликовским сражением он посетил Троицкую обитель и с горечью 

поведал прп. Сергию о малочисленности своих дружин. Преподобный благословил князя, 
предсказав победу его христианскому воинству. Перед выступлением в путь во Владимире 
были открыты мощи святого благоверного князя Александра Невского, а перед самим 
сражением донские казаки поднесли московскому князю образ Пресвятой Богородицы, 
пребывавший во время этой великой битвы среди русского войска, подавая ему помощь. 
После победы (отмечается 21 сентября как день воинской славы России) князь перенес 
икону в Успенский собор Московского Кремля, а затем в Благовещенский.  

Празднество иконе в день 19 августа (1 сентября) установлено в память о победе 
русского воинства в 1591 г. над крымским царевичем Нурадином и его братом Мурат-
Гиреем. Они вторглись в Россию и подступили уже к Москве, расположившись станом на 
Воробьевых горах.  

Царь Феодор Иоаннович приказал совершить крестный ход 
вокруг Москвы с Донской иконой Пресвятой Богородицы. Всю ночь 
накануне битвы в походной церкви посреди войска, готовящегося к 
сражению, царь просил Заступницу о победе над врагами, и Она 
обещала ему Свою помощь. В тяжёлом бою, длившемся целые 
сутки, русские воины одолели татар.  

В 1592 году было установлено совершать празднество иконе 
в день 19 августа (1 сентября), а на месте походной церкви, где 
находилась икона во время сражения, основать Донской монастырь 
и поставить там список (копию) с чудотворной иконы. Сей 
чудотворный список и доныне пребывает в московском Донском 
монастыре.  

Сама же икона из Благовещенского собора Московского Кремля находится в 
Государственной Третьяковской галерее, но один раз в году, накануне праздника, икону 
привозят из Третьяковской галереи в Донской монастырь, где она становится доступной 
верующим для поклонения.  

В Троице-Сергиевой Лавре находится самый древний из известных списков 
Донской иконы (XIV в.), поступивший туда как вклад от двоюродного брата Димитрия 
Донского.  
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1 сентября – Священноисповедника Николая (Лебедева) 
(†1933). Родился в Тверской губернии, служил в храме с. Власьево. В 

объяснении следователям о. Николай писал:  

«...Вся моя жизнь была посвящена осуществлению моей мечты 
— служению простому народу. В этих видах я отказался от Духовной 
академии, куда меня посылали как лучшего ученика, и решил идти в 
священники и именно в деревню — и я пошел. В моем приходе было 
два кабака, две пивных и ни одной школы. Мне с громадными усилиями 
удалось построить сначала одну, а потом и вторую земскую школу, 
добиться закрытия кабаков и пивных. Мне грозили даже убийством. 

Но я решился перенести эту борьбу с недугами деревни за пределы прихода…».  

Отчет о деятельности отца Николая епархиальное начальство даже регулярно 
печатало в «Тверских епархиальных ведомостях», чтобы вдохновить и других священников 
на пастырский подвиг служения народу. 

Во время революционных беспорядков в 1905 г. отец Николай разъяснял крестьянам 
многое для них не понятное из того, что совершалось кругом в то время, убеждая своей 
преданностью вере Христовой, своему Государю, своей Родине, исполнением своих прямых 
обязанностей помочь царю в его трудных делах управления русской землей и не особенно 
верить всяким посулам непризванных спасателей России. Да в его приходе всяческие 
ораторы и не отваживались появляться. Когда в 1929 г. отца Николая арестовали, 
прихожане писали в защиту своего пастыря:  

«Во время своей 35-летней пастырской деятельности он проявил себя как 
общественный деятель; борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл 
существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы, устраивал чайные с 
читальнями, литературными чтениями и туманными картинами. Открыл Общество 
трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые получал от 
трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их на другое полезное общественное дело: 
детский приют, основанный им на 40 чел. беспризорных детей, детей алкоголиков и 
беднейшего населения. Кроме того, он пытался обратить на честную трудолюбивую 
дорогу людей, сбившихся с пути, поддавшихся пьянству, привлекая их к трудовой и 
честной жизни, устраивал им разные мастерские: швейные, сапожные, корзинные, где 
были руководители-специалисты. Кроме того, он организовал кредитное 
товарищество, обслуживающее 33 деревни, распространяющее семена, 
земледельческие орудия, плодовые деревья, привлекая население к ведению 
культурного хозяйства. Всю свою жизнь в нашем приходе он отдавал всего себя 
народу, борясь с грубостью, невежеством, темнотой, пьянством и хулиганством. 
Отец Николай никогда не был корыстолюбив, не назначал платы за требы, а 
удовлетворялся тем, что дают ему, и не требовал от тех, кто не давал ничего. Он 
никогда не был врагом народа, а был всегда другом его, а посему мы ходатайствуем 
перед ОГПУ о его освобождении». 

Священник Николай Лебедев умер в ссылке в Коми области 1 сентября 1933 года, 
погребен в безвестной ныне могиле. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



2 сентября – Святого пророка Самуила (XI до Р.Х.) - одного из самых 
известных еврейских пророков. Это был последний судья (правитель) Израильский. 
Он завершил эпоху Судей и "открыл" эпоху Царей, помазав на царство сначала Саула, 
а затем юного Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от 
преследования царя Саула.  Митрополит Антоний (Сурожский) пишет:  

«Пророк Самуил стоит на грани двух решающих эпох в истории не только 
израильского народа, но и человечества. До него израильский народ признавал 
единственным хозяином своей судьбы Бога. Правили на земле святые патриархи – 
Авраам, Исаак, Иаков; правили Божии избранники – Моисей, Иисус Навин; правили 
судьи – Самуил. У всех у них одно было общее: это были люди духа, которые в 
молитве общались с Богом и были как бы проводниками Его воли.  

Бог сказал Аврааму: Встань, покинь свою землю, оставь свой народ и пойди 
туда, куда Я тебя поведу…  

И Моисею Он велел поднять израильский народ из Египта и повести его в 
землю обетованную, не указывая, ни где она, ни какова она, требуя к Себе 
доверия…  

И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический переворот: 
заколебалась вера израильского народа. Слишком стало страшно жить только 
доверием; захотелось уверенности, обеспеченности. И израильтяне обратились к 
Самуилу с требованием: Поставь нам царя, чтобы нам быть, как все прочие 
народы…, то есть, отреклись от того, чтобы быть единственным, ни на какой 
народ не похожим, согласившись, таким образом, раствориться в Римской империи, 
как одна из составных частей, ничем не отличной от других.  

И обратился Самуил к Богу с молитвой, что ему делать.  

И Господь сказал Самуилу: "послушай 
голоса народа во всём, что они говорят тебе; 
ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними".  

Вот почему стоит Самуил перед Богом в 
ужасе, и почему ужас Самуила должен быть для 
нас образцом и призывом. Это отступление 
Израиля от Бога как от единственного 
содержания их жизни, было завершено много 
столетий спустя, когда на судилище Пилата, 
перед лицом Спасителя Христа израильский 
народ, под водительством своих 
первосвященников и старцев, заявил: Нет у нас 
царя, кроме кесаря…». 

 

• Пророк Самуил помазывает Саула на царство 
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2 сентября – день кончины иеромонаха Серафима 
(Роуза). Будущий иеромонах Серафим (в миру Юджин (Евгений) 
Роуз) родился в 1934 году в американской протестантской 
семье. В студенческие годы он разочаровался в протестантизме 
и начал духовные поиски: изучал китайскую философию, 
буддизм, причём старался с каждой религией познакомиться, 
пользуясь текстами на языке оригинала. Знакомство со 
святоотеческим наследием, а также посещение православного 

храма помогло Юджину найти Православие, которое он принял всем сердцем, стал 
духовным чадом святителя Иоанна (Максимовича), начал заниматься миссионерской и 
просветительской деятельностью. В 1970 году он принял постриг с именем Серафим, 
поселившись в горном скиту близ калифорнийского городка Платина. Многие творения 
Серафима Роуза посвящены современной жизни. В своих суждениях отец Серафим 
предпочитал руководствоваться исключительно Преданием Церкви и творениями святых 
отцов. Иеромонах Серафим (Роуз) скончался 2 сентября 1982 года. 
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«СЕЙЧАС ПОЗЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ»  
Избранные изречения отца Серафима 

«Когда я вошёл в православный храм, со мной случилось нечто, чего я никогда не 
испытывал раньше ни в буддистском, ни в каком другом восточном храме. Что-то в 
моем сердце сказало: ты дома, поиски окончены». 

*** 
Каждый, кто алчет Истины, в конце концов, приходит к Господу нашему Иисусу 

Христу, либо отвергая, либо принимая Его. 
*** 

Мы во всем должны видеть что-либо полезное для нашего спасения. Если вы так 
можете видеть, то вы можете быть спасены. 

*** 
Если хотя бы на один день мы прекращаем читать Священное Писание и святых 

отцов, – это означает, что мир начинает преобладать в нас, внедряется в нас. Если мы 
проживем без них два дня – он захватывает нас еще больше. 

*** 
Христос повелел нам оставить всё имущество и идти за Ним. Я ещё пока далёк 

от этого. Но постараюсь иметь не больше, чем нужно для жизни. 
*** 

Трудно быть христианином, почти невозможно. Но выбор сделать придётся: либо 
счастье мирское, либо – вечное. Православный христианин должен быть православным 
постоянно, каждый день, в любой ситуации – или он не православный вообще. Нельзя 
быть христианином вполсилы. 

*** 
Господи, дай нам смирение любить тех, кого – по самым отменным мирским 

меркам – надобно ненавидеть. 
*** 

Сейчас позже, чем мы думаем. Апокалипсис совершается уже сейчас.  

 



6 сентября – Перенесение мощей святителя Петра, 
митрополита Московского, всея России чудотворца (1479). 
Святитель Петр считается небесным покровителем Москвы и всей 
земли Русской. Главный его подвиг - борьба за единство Русского 
государства. В 1325 году свт. Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес 
митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное 
значение для всей Русской Земли. Святитель пророчески предсказал 
освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как 
центра всей России. Выдающаяся церковно-государственная 

деятельность свт. Петра уже современникам давала основание сравнивать его со 
святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. 

В год своей кончины святитель благословил заложить в Московском Кремле 
белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы на месте прежнего деревянного 
храма, однако окончания строительства ему дождаться было не суждено. 21 декабря 1326 
года святитель Петр отошел ко Господу.  С тех пор ни одно значительное государственное 
начинание не обходилось без молитвы в Успенском соборе у гроба святителя: здесь 
нарекались и избирались русские Первосвятители, здесь князья целовали крест в знак 
верности великому князю Московскому, здесь и в наши дни Патриарх ежегодно в день 
памяти святителя Петра совершает Божественную Литургию.  

 В 1472 году при перестройке Успенского собора были обнаружены нетленные мощи 
святителя, нетронутые даже пожаром 1382 года, уничтожившим сам гроб святого. Мощи 
были переложены в каменную гробницу, и тогда же был установлен и праздник 
перенесению мощей святителя Петра - 1 июля. Через два года строившийся новый 
Успенский собор обрушился. Мощи святителя были засыпаны, но опять не повредились. 24 
августа (ст.ст.) 1479 г. честные мощи свт. Петра были торжественно перенесены в новый 
Успенский собор и поставлены на прежнем месте. В этот день было установлено новое 
празднование в честь перенесения мощей свт. Петра, ныне нами совершаемое, а прежнее 
празднование 1 июля было отменено. 

6 сентября – Петровской иконы Божией Матери. Святитель 
Петр был и искусным иконописцем. В Успенском соборе 
Московского Кремля сохранились писанные им икона Успения 
Божией Матери и икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
Петровской. Святитель написал её еще в бытность своего 
игуменства на Волыни. Позже икона попала к игумену Геронтию. 
Когда тот решил захватить митрополичий престол, то ходил с этой 
иконой к Константинопольскому Патриарху. Однако в пути во время 
плавания поднялась страшная буря. Ночью Геронтию явилась 
Пресвятая Богородица и сказала: "Не на тебя возложится сан 

святительский, но на того, кто написал Мой образ". Когда Геронтий предстал перед 
Патриархом с иконой, свт. Петр уже был в Константинополе. Патриарх передал ему икону со 
словами: "Приими святой Богородичный образ, который ты написал своими руками, ибо 
ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, предсказав о тебе".  

Святитель Петр принес икону во Владимир, а при перенесении митрополичьей 
кафедры в Москву её, как великую святыню, поместили в Московском Успенском соборе. 
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6 сентября – Празднование Пресвятей Богордице ради Ея явления Преподобному 
Сергию, игумену Радонежскому. 

Однажды ночью, прп. Сергий читал акафист Божией Матери у себя в келлии. 
Совершив обычное правило, он вдруг сказал своему келейнику, преподобному Михею: 
"Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение". Едва он произнес эти слова, как 
послышался голос: "Пречистая грядет". Прп. Сергий поспешил из келлии в сени, и 
внезапно его осиял яркий свет, сильнее солнечного. И увидел он блистающую в 
неизреченной славе Божию Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. 
Благоговейно склонился он перед Божией Матерью, и Она сказала ему: "Не бойся, 
избранник Мой! Я пришла посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об этом 
месте. Молитва твоя услышана. Отныне и не только в дни твоей жизни, но и после 
твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все 
потребное и покрывая ее во всех нуждах". Сказав это, Божия Матерь стала невидима.  

Долго преподобный Сергий не мог прийти в себя, затем он поднял с земли 
преподобного Михея, также бывшего свидетелем всего произошедшего. "Скажи мне, отче, - 
спросил келейник, - что это было за чудесное видение? от ужаса душа моя едва не 
разлучилась от тела!".  Но прп. Сергий молчал; только его светившееся лицо говорило о 
той духовной радости, которую переживал святой. "Погоди немного, - наконец промолвил 
он, - пока успокоится дух мой от чудного видения". Через некоторое время прп. Сергий 
призвал двух своих учеников, преподобных Исаакия и Симона, и сообщил им общую 
радость и надежду. Все вместе они совершили молебное пение Божией Матери, а 
остальную часть ночи прп. Сергий провел без сна, внимая умом Божественному видению.  

Явление Божией Матери в келлии преподобного Сергия, на месте нынешней 
Серапионовой палаты, было в одну из пятниц Рождественского поста в 1385 г.  

Память о посещении Божией Матерью Троицкой обители и Ее обетовании свято 
хранилась учениками преподобного Сергия. Над гробом преподобного Михея была 
построена церковь и наименована при освящении 10 декабря 1734 г. в честь явления 
Пресвятой Богородицы со святыми апостолами преподобному отцу Сергию Радонежскому. 
27 сентября 1841 г. храм был возобновлен и освящен Московским митрополитом Филаретом 
(† 19 ноября 1867 г.), который сказал:  

«Благодатию Всесвятого и Всеосвящающего Духа совершилось ныне обновление 
этого храма, созданного прежде нас в честь и память явления Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы преподобному и Богоносному отцу нашему Сергию, чему очевидным 
свидетелем был и преподобный Михей, во благоухании святыни здесь почивающий. 
Праведно было память этого благодатного события почтить освященным храмом, 
хотя, впрочем, вся обитель эта есть памятник этого чудного посещения. Потому что 
вся судьба ее в продолжении веков есть исполнение обетования Небесной 
Посетительницы: "Неотступна буду от этого места"». 

В память посещения Божией Матери в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры по 
пятницам читается акафист Пресвятой Богородице, а 24 августа / 6 сентября, на второй 
день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, в обители совершается особая 
служба в честь явления Божией Матери.  

 



В 1408 году, через 16 лет после преставления преподобного Сергия во время 
нашествия хана Едигея, Троицкий монастырь был полностью сожжён. Обитель 
восстанавливали из пепелища. При строительстве каменной церкви над гробом 
преподобного, во время копания рвов для фундамента, 5 июля 1422 года были обретены 
нетленные мощи святого. При общей радости святые мощи положили в новую раку, а на 
верхней доске гроба Преподобного была написана икона «Явление Божией Матери 
Преподобному Сергию». Эту первую икону «Явления» вскоре поставили у раки 
Преподобного. 

В 1446 великий князь Василий Васильевич был захвачен в Троицком монастыре 
войсками князей Димитрия Шемяки и Иоанна Можайского. Он заперся в Троицком соборе, а 
когда услышал, что его ищут, взял икону явления Божией Матери и с ней встретил князя 
Иоанна в южных церковных дверях, говоря: «Брат, мы целовали Животворящий Крест и эту 
икону в этой церкви Живоначальной Троицы у этого же гроба чудотворца Сергия, чтобы нам 
не мыслить и не желать никому от братии между собой никакого зла; а вот сейчас не знаю, 
что сбудется надо мной». Эти слова сохранили жизнь князю. Его помиловали, хотя и 
ослепили. За слепоту он получил прозвище Темный. 

Икон с изображением чудесного явления Божией Матери преподобному Сергию 
создано было множество. Троицкий инок Амвросий (середина ХV в.) воспроизвел икону в 
резьбе по дереву.   

Наиболее известна икона, написанная Евстафием Головкиным. В 1585 году царь 
Феодор Иоаннович с супругой Ириной Феодоровной Годуновой прибыли в Троице-Сергиев 
монастырь в сопровождении Бориса Годунова с молением «о чадородии». У них долгое 
время не было детей. Государь отправил во все монастыри подарки, чтобы насельники 
молились о чадородии. Крупные вклады сделали они и в Троицкую обитель, в том числе 
драгоценную раку Преподобного Сергия, заменившую прежнюю деревянную гробницу. 
Позднее на досках гроба Преподобного Сергия троицкий келарь Евстафий Головкин 
написал две иконы — «Явление Богоматери прп. Сергию» (1588 г.) и «Прп. Сергий 
Радонежский в житии» (1591 г).  

 
 
 
 

 
 



Заступница царей и 
воинов 

 

 

 

 

 
 

Позже образ «Явление Богоматери прп. Сергию» был вставлен в киот с двумя 
створками и получил вид складня-триптиха.  

Эта святыня особо почиталась в царской семье и стала участницей многих походов 
русского воинства. Неоднократно Матерь Божия через эту чудотворную икону охраняла 
русские войска. 

В 1552 году царь Иоанн Грозный брал икону явления Божией Матери в казанский поход. 

В 1657 году царь Алексей Михайлович брал ее с собою в польский поход и приказал 
написать на ней, что «...по молитвам Пресвятой Богородицы и заступлению св. Сергия и 
Никона Бог даровал ему победу над польским королем и предал в руки его Вильну и другие 
города польские, литовские и немецкие». 

В 1703 году, во время войны с Карлом XII, икона, по повелению императора Петра Великого 
была послана в русский стан и находилась там до окончания войны. 

В 1812 году митрополит Платон посылал эту икону в лагерь императору Александру I, 
который отправил ее в ряды московского ополчения, где она была встречена с великим 
восторгом и благоговением. 

В 1905 году икона «участвовала» в русско-японской войне. 

В 1914 году икона, по особому Высочайшему повелению, была послана из Троицко-
Сергиевской Лавры в Ставку Верховному Главнокомандующему Великому князю Николаю 
Николаевичу, которая находилась в Барановичах. 

 

• Икона явления Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому в Троицком 
соборе Лавры 

• Храм явления Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-
Посадском детском доме слепоглухих 



Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?  
1 Кор. 1:18 

6 сентября – Равноапостольного Космы Этолийского 
(†1779) – греческого православного священника, выдающегося 
православного просветителя, по праву считающегося великим 
пророком нового времени. Святой Косма оставил поразительные по 
точности пророчества о будущем человечества. Это не выдумки в 
духе Нострадамуса, имеющие целью увести человека от Бога, а 
подлинные свидетельства Святого Духа, призванные помочь нам не 
попасть в дьявольские сети и сохранить в чистоте веру 

Православную. О будущем в них говорится так ясно, как будто Святой Косма видел наш 
мир: видел его смертельные болезни и технологическое совершенство, информационные 
войны и геноцид, осквернение святынь и нравственный упадок. Нам известно около 200 
пророчеств святого Космы – все они или исполнились, или ожидают исполнения. 

 
 

Придёт время … 
Из пророчеств святого Космы Этолийского 

 
«Люди смогут общаться между собой на дальних 
расстояниях, словно они находятся в двух соседних 
комнатах»  
 

 
 

«Весь мир будет опоясан одной ниткой» 
 

 
«Вы увидите, как три, даже четыре семьи будут 
жить в одном доме» 
«Люди закроются в больших коробках, а их отцы 
будут умирать в маленьких»  
 
 
«Повозка без лошадей будет мчаться быстрее 
зайца»  

 
 

http://days.pravoslavie.ru/name/10144.htm


«Тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду 
невозможно будет есть»  

 
 

 
 

«Чтобы спастись, вы пойдете жить в другое 
место, а другие придут на ваше»  

«Вы увидите, как одни будут переселяться вверх, а 
другие вниз».  (У греков «верх и низ» – это всегда юг и север).  

 
 

«Источники иссякнут, а реки станут грязными»  
 

 
 

«В школах появятся такие вещи, что ум ваш не 
вместит» 
 
 

Толерантность - (от лат. tolerantia - терпение) - медицинский термин, 

обозначающий неспособность организма сопротивляться инородному телу. Полная 
толерантность — это смерть.  

Перенос понятия "толерантность" на общество означает отсутствие у него 
способности противостоять внедрению чуждых ему идеологий, снисходительное отношение 
к понятиям «стыд» и «нравственная норма».  

Примеры на каждом шагу, упомянем некоторые: наша толерантность к матерной 
ругани, к нескромному поведению на улице, и даже к однополым бракам, лесбиянкам, 
педофилам, педерастам (гомосексуалистам). Да, да! Именно так нетолерантно давайте 
будем называть этих извращенцев. Ведь толерантно их величают геями, что переводе с 
французского (gai) и английского (gay) означает весёлый, жизнерадостный, игривый, 
счастливый, голубой, пёстрый – согласитесь, не только толерантно, но и привлекательно.  

Прежде мы задумались бы, оценивая ситуацию, противоречащую традиционной 
нравственности.  Что перед нами: вызов, невоспитанность, распущенность, неуверенность, 
отчаяние, упрямство... Поразмышляли бы, как реагировать: проявить непреклонность или 
уступчивость, сочувствие или дать отпор, поддержать или сделать вид, что не заметили? 
Новый же язык подсказывает - быть толерантным. И в школах появляются целые учебные 
программы, этому посвященные.  



Единорог –   
один из символов содомитов 

Шестицветная радуга – 
флаг содомитов 

«Наша земля превратится в Содом и Гоморру» 
 

Легализация в некоторых странах однополых 
сожительств, разрешение таким парам усыновлять 
детей и подобное – не что иное, как превращение 
нашей земли в Содом и Гоморру. Мы это видим. 
Но, увы, подчас, толерантно проходим мимо. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Придет время, когда миром будут управлять αλαλα и μπαλαλα». 
 

 
Αλαλα и μπαλαλα – игра слов. Можно перевести как что-то 
бездушное. Большинство толкователей увязывают пророчество с 
современным информационным обществом, когда компьютерные 
технологии лежат в основе технологических процессов и работы 
механизмов. 

Содо́м и Гомо́рра — два известных библейских города, 
которые были уничтожены Богом за грехи их жителей, в 
частности, за распутство, олицетворение высшей степени 
греховности, которая навлекает на себя гнев Бога.  Города 
находились в районе Мёртвого моря.  

Название города Содома, от которого также произошло 
понятие «содомия», стало нарицательным для обозначения 
извращённого сексуального поведения.  

«… И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и 
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих. 
Жена же Лота оглянулась позади его, и стала соляным столпом. И встал 
Авраам рано утром и пошел, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все 
пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как 
дым из печи». Быт. 19:24–28 

 
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:9-10). 

 



 

 
 

 

При всем желании нельзя обвинить святого Косму в том, что он был против 
образования: он основал около 1000 школ, нашел средства для их финансирования, 
подготовил преподавателей, открыл четыре учебных заведения для подготовки  учителей и 
священников, вместе с Никодимом Святогорцем и другими своими соратниками издавал 
учебную литературу. И при этом произнес такие слова. Почему? О чём они говорят? 

О том, что голого знания – «начитанности», эрудированности – недостаточно: опора 
только на собственный рассудок, на своё «я», на свой эгоизм заводит человека в тупик. 
Действительно, много приходится претерпевать из-за этих людей начитанных. У истоков 
современной постхристианской европейской цивилизации лежало европейское 
Просвещение с его рационализмом и критическим отношением к религии. Если почитать 
современных либералов, они мыслят и действуют в том же русле, что и их предшественники 
– Вольтер, Руссо и другие. 

Святой Косма был противником европейского Просвещения. Он говорил, что 
необходимо Божественное просвещение. Кроме начитанности, необходимо духовное 
знание, которое достигается через опыт церковной жизни. Сколь бы начитан и эрудирован 
ни был человек, его можно сравнить с домом, у которого есть только фундамент. Если нет 
стен, нет крыши, то это довольно бессмысленная конструкция. То же можно сказать и о 
людях, которые пытаются сделать всё сами, без Бога. Это всегда приводит в тупик – и часто 
не только самих этих людей, но и целые народы и страны.  

Многие боятся последних времен, сосредотачиваясь на негативных сторонах. Да! 
Святой Косма предостерегает о непростых событиях: будут и войны, и беды – он не 
скрывает этого. Но при этом говорит, что со Христом, с Церковью ничто не страшно. Даже 
если придется претерпеть мученичество, православный человек не должен унывать и 
бояться этого. Мы видим это и в его пророчествах, и тем более в его поучениях6: ничто не 
может отделить человека от Христа, кроме самого человека. 

«Придет время, когда враги заберут у вас даже пепел из очага.   

Но вы не изменяйте своей вере, как это сделают многие другие.  

Что будет у вас, всё отдайте.  

Берегите только ваши души». 

О пророчествах святого равноапостольного Космы 
Этолийского мир узнал благодаря беспрецедентному народному 
почитанию. Живший в XVIII веке, Косма Этолийский был прославлен 
Церковью совсем не так давно – в середине века XX. Но народ 
никогда не сомневался, что он святой. А потому бережно сохранял 
всё, что относилось к памяти святого, писал его иконы и помнил 
каждое его слово, передавая из поколения в поколение. 

 
Подробнее с пророчествами св. Космы Этолийского, а также комментариями к ним, можно ознакомиться здесь: 
http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm 

«То, что вам придется претерпеть, случится с вами из-за людей 

начитанных».  

http://www.pravoslavie.ru/81840.html#sdendnote6sym
http://www.pravoslavie.ru/put/81840.htm


СРЕТЕНИЕ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
26 августа / 8 сентября (1395)  

Сколько раз Отечество наше в бедах обретало помощь и 
заступление Божией Матери чрез эту чудную икону! Будем и мы 
молиться перед этим святым образом, да сподобимся получить 
благодатную помощь Царицы Небесной и спасение. 

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, я́ко зарю́ 

со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну, к 

не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: о 

пречу́дная Влады́чице Богоро́дице! Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному 

Христу́ Бо́гу на́шему, да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ 

христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих и спасе́т ду́ши 

на́ша, я́ко Милосе́рд. 
Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Владимирская, глас 4: 

По преданию, Владимирская икона Божией Матери 
написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с 
Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: 
"Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой 
да будет". 

Тот красочный слой, что мы видим на иконе, хранящейся ныне в храме при 
Третьяковской галерее в Москве, сегодня, относится к XI-XII векам. Но вполне возможно, что 
под этим слоем когда-то было изображение, написанное Св. Лукой. Возможно, 
Владимирская икона Божией Матери - список с иконы письма Апостола Луки, на который 
сошла благодать первой в мире иконы Пречистой Богородицы. Иконографически 
Владимирская икона относится к типу Елеуса (Умиление). Отличительная особенность 
Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута 
таким образом, что видна подошва ступни, «пяточка».  

В начале XII века икона была привезена из Константинополя в Киев в подарок 
великому князю Юрию Долгорукому и была установлена в Вышгородском женском 
монастыре, где впервые прославила себя многочисленными чудесами.   

Когда князь Андрей, сын Юрия Долгорукого, решил удалиться с юга России на север в 
Ростовскую землю, то взял этот чудотворный образ с собой. Во время молитвы перед ним 
он получил от Богородицы указание оставить эту икону во Владимире, где немедленно для 
этой иконы заложил храм Успения. С тех пор икона стала называться “Владимирской”.  

Она участвовала во многих походах русского воинства. А во время мятежа в 1173 году 
в Боголюбове и Владимире икона была пронесена по улицам и прекратила 
братоубийственную “бурю”.  

Три раза в году совершается празднество Владимирской иконе Пресвятой 
Богородицы в благодарность за троекратное избавление Ее помощью нашего Отечества от 
врагов:  

 



1395 г. - избавление Москвы от нашествия Тамерлана, празднование 26 августа / 8 
сентября, СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

1480 г. - спасение Руси от хана Ахмата и окончательное падение монгольского ига, 
празднование 23 июня / 6 июля, 

1521 г. - спасение Москвы от нашествия крымского хана Махмет - Гирея, 
празднование 21 мая/3 июня. 

 

Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа / 8 сентября, в честь 
сретения (встречи) Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву в 1395 
году. Было же это перенесение так.  

Хан Тамерлан направлялся к Москве. Великий князь Василий Димитриевич молился 
святителям Московским и преподобному Сергию о спасении Отечества, просил митрополита 
Московского, святителя Киприана, чтобы наступивший Успенский пост был посвящён 
усердным молитвам. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было 
послано духовенство. Крестным ходом понесли икону к Москве. Бесчисленное множество 
русских людей, стоя на коленях по обеим сторонам дороги, молились: "Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!"  

В тот самый час, когда жители 
Москвы встречали икону на Кучковом поле, 
Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг во 
сне явилась ему в лучезарном сиянии 
Величавая Жена и повелела оставить 
пределы России. Проснувшись в трепете, 
Тамерлан дал приказ полкам отступить.  

 

Чудесное избавление Русской земли от 
Тамерлана на Кучковом поле (встреча 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы) 

 

В память о чудесном избавлении Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где 
была встречена икона, построили Сретенский монастырь.  

После этого события чудотворная Владимирская икона Божией Матери осталась в 
Москве навсегда. Её поместили в Успенском Соборе Московского Кремля. Перед ней 
помазывались на царство цари и избирались первосвятители.  

В советское время икона находилась в Третьяковской галерее. Сейчас её передали 
Храму святителя Николая в Толмачах (м. «Третьяковская», М. Толмачевский пер., 9). 

 

Владимирская Икона и Третьяковская галерея 
(Воспоминания настоятеля хр. святителя Николая в Толмачах, прот. Николая Соколова) 

 

  В 1992 г. после почти 65 лет перерыва, по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II, я стал первым настоятелем храма святителя Николая в Толмачах, где ныне 
находится величайшая святыня Православия — Владимирская икона Божией Матери. 
Была ли это та самая икона, к которой прикоснулся сам евангелист Лука, — вопрос веры. 
Мы верим, что эта икона, по преданию, написанная евангелистом Лукой, являет 
Покров Царицы Небесной над всей Русской Землей. До 1992 г. храм был запасником 
Третьяковской галереи. После реконструкции храм галереи освободился, и возникла идея, 



что он будет храмом-музеем при Третьяковской галерее. Посоветовались с Патриархом 
Алексием II, и он предложил директору ГТГ, чтобы тут была своя христианская община. 
Патриарх очень внимательно наблюдал за развитием отношений храма и галереи, 
приезжал, смотрел, как идут дела. Если не ошибаюсь, это первый пример доброго 
сотрудничества между Церковью и музеем. 

В 1993 году, по просьбе Патриарха Алексия, впервые вынесли из хранилища 
чудотворную икону Божией Матери Владимирскую, и многие верующие наконец смогли 
прийти ей поклониться. И первый раз после революции Патриарх совершил перед ней 
молебен. В осенние трагические дни 1993 года, когда наша страна переживала один из 
самых сильных политических кризисов, который мог вполне перерасти в гражданскую войну, 
Святейший Патриарх Алексий II обращался к противоборствующим сторонам и ко всем 
соотечественникам: «Россия на краю пропасти. Сегодня может распасться Русская 
держава. Слезно прошу не допустить кровопролития. Одна выпущенная пуля может 
привести к катастрофе, кровавое эхо которой прокатится по всей стране. Всех 
христиан прошу молиться о спасении России. Пусть и те, кто ни разу в жизни не об-
ращался к Богу, обратятся ныне к Нему. Гнев Божий пролился на Россию. Прошу всех, 
кто держит в руках оружие: будьте милосердны к ближним своим! Не позволяйте духу 
ненависти лишить вас разума!»  

По прошению Святейшего Патриарха Алексия II Владимирскую икону перенесли из 
Третьяковской галереи в Богоявленский кафедральный собор. После совершения литургии 

Святейший Патриарх совершил молебен перед чудотворной иконой: «Матерь Божия! 
Заступница наша! Ты никогда не оставляла России и всегда спасала народ наш. Не 
оставь нас и ныне. Смиренно прибегаем к Тебе: умоли Бога и Сына Твоего, да помилует и 
спасет Русь».  На следующий день произошло вооруженное столкновение у Белого Дома. 
Но на этом кризис закончился, и не перешёл в крупномасштабную гражданскую войну. 

После этих событий власти разрешили совершение богослужений перед чудотворной 
Владимирской иконой. В день памяти Владимирской иконы Богоматери святыню переносили 
в Успенский собор Московского Кремля на Патриаршее Богослужение. В 600-ю годовщину 
перенесения чудотворного образа в Москву (1995 г.) состоялся торжественный крестный ход 
из Успенского собора в Сретенский монастырь. В конце 1999 года икона была окончательно 
перенесена в храм-музей Святителя Николая в Толмачах, который является ныне домовым 
храмом Третьяковской галереи. Для сохранности святыни был изготовлен специальный 
киот, поддерживающий необходимые климатические параметры. 

 https://hramvtolmachah.ru/index.php/about/svyatyni-hrama/skazanie;+ https://foma.ru/vladimirskaya-ikona-i-tretyakovskaya-galereya.html + http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1201029 
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ВЛАДИМИРСКАЯ 
(отрывок из рассказа Н.В. Блохина) 

 

 – Хаим, отчего мы так долго стоим, отчего не идем на север? 
– Ты объявил отдых воинам, о, повелитель, – Хаим улыбался своей неподражаемой 

улыбкой.  
– А та доска большая? 
– Той доски уже там нет. Как доносят мои лазутчики, она на подходе к Москве. 
– На подходе? А что, у нее ноги есть? 
– Ноги есть у того, кто ее несет, – улыбка исчезла, – а ног много. 
– Они что, уносят ее, что бы мы ее во Владимире не взяли? Так в Москве я буду 

раньше. 
– Нет, о, пытливейший. Они сейчас всей землёй бьются о землю головами своими 

перед этой доской, чтобы ты не был ни в Москве, ни во Владимире. 
– Ха, действительно лишний народ в моей вселенной. Опасный народ. Их головы 

только и годятся, чтобы биться о землю и падать на землю от моих мечей... Да будет так, – 
зевая Тамерлан ушел всем телом в тигриную шкуру, – завтра, уже сегодня, – дорассветный 
подъем. Пора кончать с ними, ха-ха-ха... 

 

Замер смех, хуже даже, подавился смехом Тамерлан: он увидел, как растворяется в 
черном почти воздухе его шатер. Звезды яркие теперь были шатром. Он был один в степи. 
Шкура тигриная была под ним, меч рядом, но больше никого. Войска, с которым завоевано 
полмира – не было. Ничего и никого не было, только звезды и он сам, Тамерлан, владыка 
мира. Один на тигриной шкуре. Но... Это уже не чудилось, не казалось, он услышал вдруг 
подземный гул приглушенный, в грохот переходящий, так начинается землетрясение, он 
знал. Хотел вскочить, но будто прилипло тело к тигриной шкуре, не было сил не только 
вскочить, но и просто, крикнуть. Стих внезапно гул-грохот, и он увидел на вершине вала – 
Ее. Она! Будто из той доски, на которую плевал Хаим, ожило изображение Ее. И 
невозможно ослепительное сияние вокруг головы. А за ней какие-то крылатые светящиеся. 
А рядом с Ней какой-то невозможно – страшный, красный крылатый и взгляд, душу 
пронзающий, тело убивающий... А в руке у него рукоятка вроде как от меча, а от рукоятки не 
лезвие, а пламя, с ревом низвергающееся пламя, бьет в землю в нескольких локтях от 
хромой ноги владыки мира. 

«Одного этого красного с мечом хватит на все мое войско», – пронеслось в ошалевших, 
пристывших извилинах Тамерлана. И тут услышал он голос Ее: 

– Видишь ли ты Меня, железный хромец? Слышишь ли? 
– Да, – едва выдавилось из царственного рта, – вижу, слышу. 
– Узнаешь ли? 
– У.…узнаю... Не сверкай так, ослепну... – и сквозь закрытые веки проникала 

необыкновенная, ослепительность от Ее головы. 
– Ослепнешь. Коли слышишь, слушай, пока не ослеп. Ты вторгся в запретные пределы. 

Эта земля – Моя. Здесь милую и сужу только Я. Уходи. Если к полудню ты будешь еще 
здесь, здесь ты и останешься навеки с войском своим... 

Ударило огнем из меча крылатого в лапу тигриной шкуры, вскрикнул Тамерлан, рывком 
назад отполз... Не было ухмыляющихся звезд, снова он лежал в своем шатре. Что это 



было?! Да было ли? Было. Дыра в тигриной лапе и обугленная земля в дыре, – первое, что 
увидел очнувшийся владыка мира.  

Схватил шнур и все дергал и дергал в истеричном изнеможении и что-то кричал. 
Очнулся. Увидал перед собой ошарашенных военачальников, свиту, Хаима с обоими 
помощниками. 

– Прости меня, о, расслабившийся, все ли ты вспомнил из своего сонного видения, что 
мы все сейчас слышали? То, что ты нам поведал, собрав нас? 

– Это было не сонное видение, Хаим. Я не спал! 
– Спал, повелитель! Ты спал, Тамерлан! 
Удивленно воззрился на великого визиря железный хромец. Так с ним говорить не 

было позволено никому, даже Хаиму. Хаим бесстрашно глядел в глаза царю царей. 
– Да, ты спал, государь! И не пристало владыке мира прислушиваться к бабьим 

голосам, во сне приходящим. Мало ли какой мне был сон. Могучий Тамерлан испугался 
бабы в своем сне?! Моя шея к услугам твоего меча, моего подарка, но я не откажусь от 
своих слов! 

 

Бабий голос? И вновь ожил Ее голос и послышался гул, будто от начинающегося 
землетрясения. 

– А тебе ничего не снилось, Хаим?! 
Не выдержал тамерланова взгляда Хаим, опустил глаза. 
– Мне сны не снятся, повелитель, я крепко сплю... Я страшусь того решения, что зреет 

в тебе, о, решительный. Что скажет войско?  
– Она похожа на ту, на доску нарисованную, как две капли воды, – не узнал своего 

голоса Тамерлан. И никто из окружающих не узнал, аж вздрогнули все разом 
военоначальники великого полководца.  

– А ведь не спал ты, Хаим. А в тебе нет того голоса, что есть во мне? А?!.. – страшным 
шепотом прошептал Тамерлан, – а ты! – возвысил он голос до крика, – даешь ты мне 
гарантию, мне! И войску моему!.. И вот им, военачальникам моим, братьям моим по 
оружию!.. Что угроза эта... не спал я, Хаим!! Что угроза эта ничего не значит? Всем команда: 
полный сбор, по коням, строиться в походный порядок. Движение на юго-восток, к Волге, по 
дороге, до самой Волги никого не трогать, темп движения – скорой рысью. Всё!.. 

 

Прижав уши, не рысью, а полным галопом мчался несравненный ахалтекинец, 
красавец Айхол, погоняемый царственным хозяином. Никогда Айхол не знал хозяина таким. 
Чувствовал красавец Айхол, что никогда больше не ступят его копыта на эту землю, откуда 
вот так, без боя, уносит он своего хозяина.  

 

Сам же хозяин скакал с закрытыми глазами, 
которые видели обгорелую землю в дыре тигриной 
лапы, а уши его еще были наполнены тем голосом, 
которому поверил он, уводя с собой свое непобедимое 
войско. И нанося плеткой очередной удар своему 
Айхолу, чувствовал он зависть к этому беззащитному 
без войска народу, который не нуждается ни в каком 
войске, пока защищает его Та, Которая сказала ему: 

 
– Эта страна Моя, здесь сужу и милую Я. 



О ПРАЗДНОВАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЕ 8 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8) 

 
  «…Тогда праздновалось шестисотлетие события, в честь которого в 

Москве был основан наш монастырь, — Сретения Владимирской иконы Божией 
Матери, избавления Москвы от нашествия хана Тамерлана. Из Третьяковской галереи 
к нам в монастырь на один день была принесена древняя чудотворная Владимирская 
икона Божией Матери, главная святыня Руси.  

В крестном ходе, начавшемся в Кремле и завершившемся в Сретенском монастыре, 
участвовали более тридцати тысяч человек. Лил сентябрьский дождь. Святейший Патриарх 
и сонм духовенства в насквозь мокрых облачениях медленно шли вслед за иконой, а люди 
стояли вдоль улиц и когда великую святыню проносили мимо них, опускались на колени — в 
лужи, на мокрый асфальт — никто не глядел куда. 

 Был уже третий час ночи, когда, наконец, последний человек из огромной очереди, 
растянувшейся на несколько километров, вошел в наш храм и поклонился святыне. В 
опустевшей церкви перед возвышающейся на постаменте чудотворной иконой остались 
лишь те, кто обеспечивал ее доставку и сохранность: ученые-искусствоведы из 
Третьяковской галереи, сотрудники администрации города, высокие милицейские чины. Все 
стояли в молчании. Раскрывшаяся за эти часы картина народной веры была для них 
ошеломляющей. 

 Мы с братией в последний раз сделали перед иконой земные поклоны. Потом 
приложились к святыне, и я сказал чиновникам: 

— Вот сейчас — единственный шанс в вашей жизни, когда в такой день и в таком 
месте вы можете подойти к великой иконе и помолиться Царице Небесной. Через 
несколько минут икону увезут в музей. Я все понимаю: вы люди сановные, но не упустите 
этой возможности. 



Чиновники поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, смущенно 
улыбались, но не сходили с места. Думаю, каждый из них, будь он здесь один, с радостью 
поклонился бы этой древней великой святыне, попросил бы у Матери Божией о самом 
сокровенном. Но теперь все стояли словно деревянные.  

И вдруг один высокий милицейский чин, с мгновенно покрасневшим лицом, 
неожиданно выступил вперед. Он сердито крякнул, сунул свою фуражку какому-то майору и, 
поднявшись по ступеням к иконе, неумело положил перед ней три поклона. Громко чмокнул 
в бронированное стекло и стал что-то усердно шептать Матери Божией. Еще раз грузно 
поклонился до земли и, пятясь, спустился вниз. Выдернул фуражку из рук разинувшего рот 
милиционера и, мрачно оглядев всех, отошел от всех в сторону. 

— Молодец, товарищ генерал! — сказал я. — За такое Матерь Божия вас никогда 
не оставит, — И обернулся к музейным работникам: — Все, увозите икону. 

Прошла неделя. Мы собрали на праздничную трапезу тех, кто принимал участие в 
подготовке нашего праздника — братию, многочисленных сотрудников монастыря, 
чиновников, наш хор. Просто чтобы всех поблагодарить. На трапезу пришел и тот самый 
генерал.  — А вы знаете, со мной ведь тогда чудо случилось! — сказал он, поднимая тост. 
И поделился тем, что с ним произошло.  

Когда ночью в храме генерал услышал предложение подойти к чудотворной иконе, он, 
как и все, поначалу просто испугался. Рядом стояли люди его положения и даже те, от кого 
он зависел. Но как раз в те дни генерала посетила беда: его старшая сестра, жившая во 
Владимире, попала в автомобильную катастрофу, у нее раздробило обе ноги. Там же, во 
Владимире, ей сделали многочасовую операцию, одну ногу собрали и уложили в гипс. 
Предстояла новая операция — на второй ноге, с длительным наркозом. Но сестра генерала 
была уже очень пожилой женщиной, и врачи боялись, что больное сердце может не 
выдержать этого испытания. В ту ночь генерал, решившись, подошел к иконе Божией 
Матери и прошептал Ей: — Матерь Божия, мне ничего не надо, у меня все есть. А вот 
сестра… У нее завтра операция. Я боюсь, она не выдержит… Помоги ей! На следующее 
утро генерал позвонил во владимирскую больницу, чтобы узнать, как проходит операция. 
Однако ему сказали, что никакой операции не было. На его недоумение врачи ответили, что 
утром перед тем, как везти женщину в операционную, ей сделали последний рентгеновский 
снимок, на котором вдруг обнаружилось, что раздробленные кости ноги расположены 
именно так, как им и следует, чтобы правильно срастись. По-видимому, ночью больная как-
то счастливо повернулась, кости выстроились самым удачным образом, и медикам 
оставалось только, не теряя времени, наложить гипс. 

Так во все времена переплетаются смиренная и всесильная вера в Бога и гроша 
ломаного не стоящие временные человеческие законы, ложный стыд и боязнь людского 
осуждения. Апостол Павел сделал когда-то великое открытие — такое важное, что его надо 
крепко помнить каждому из нас. Ведь это только кажется, что открытия происходят лишь в 
физике или в медицине. Так вот, апостол Павел обнаружил важнейший, основополагающий 
закон нашего мира. И сформулировал его так: «Господь Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки — Тот же»! Что можно к этому добавить? Только одно, древнее и радостное: аминь!».  

 

Из книги Архимандрита Тихона (Шевкунова) ««Несвятые святые» и другие рассказы».  

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 



«В том состоит крепость жизни всех нас,  
чтобы жена была единодушна с мужем! 

Этим поддерживается всё в мире» 
Святитель Иоанн Златоуст  

 

8 сентября - святых мучеников Адриана и 
Наталии (†304). Мученики Адриан и Наталия 
вступили в брак молодыми, всего за один год до 
страданий. Адриан служил чиновником при 
дворе императора Максимиана (гонителя 
христиан), был язычником, жена же его Наталия 
была тайной христианкой. 

Однажды были взяты 23 христианина. Их 
мучили, принуждали поклониться идолам. 

Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди 
страдания за веру, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» 
Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может 
постигнуть». Тогда святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я 
христианин!». Адриан был заключен в тюрьму. Радостная Наталия поспешила к супругу и 
говорила ему: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое 
сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда было 
всего 28 лет), ни богатства. Все земное прах и тлен. Богу же угодны только вера и 
добрые дела».  

Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни, а святая Наталия 
подумала, что он отрёкся от Христа и его отпустили на свободу. Она даже не хотела 
впускать его в дом, пока Адриан не убедил жену, что не бежал от мучений, а пришел 
известить ее о дне своей кончины. 

Мучеников подвергли страшным истязаниям. Больше всего Наталия боялась, чтобы 
муж ее не смалодушничал и не отрекся от Христа. Она укрепляла Адриана и придерживала 
его руки и ноги, пока палач перебивал их молотом на наковальне. Тела мучеников хотели 
сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. 
Святая Наталия взяла себе руку своего супруга и хранила её в доме. Адриан явился ей во 
сне и сказал, что вскоре она последует за ним. Так и случилось. Убежав от преследований 
тысяченачальника армии, хотевшего на ней жениться (Наталия была красива, молода и 
богата), бескровная мученица, изнуренная страданиями, вскоре скончалась на гробе своего 
супруга.  

Христианский брак не ограничивается рамками земного бытия. Это не просто 
общение между мужчиной и женщиной для продолжения человеческого рода, но прежде 
всего духовное делание. Пройдя обычные для любого брака этапы, супруги выходят на 
особую высоту единства духовного и душевного. И единство это сохраняется после их 
смерти. Свв. Адриан и Наталия считаются покровителями семьи.  

Да благословит Господь 
 молитвами святой четы мучеников Адриана и Натальи и наши с Вами семьи! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах 

(преподобного Феодосия) почивающих.  
Киево-Печерская Лавра – колыбель русской святости. Божия благодать вот уже много 

веков изливается здесь в преизбытке.  
В Дальних пещерах в деревянных и металлических раках, а также в "затворах" 

(древних погребальных нишах) почивают мощи 49 святых. В некоторых раках оставлены 
непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении.  

Дальние пещеры известны еще и 12 мироточивыми главами. Трудно представить, как 
12 черепов могут источать миро. Чудо совершается веками. В советское время, когда главы 
перенесли в музей, они не мироточили, до 1988 года. Тогда в год празднования 1000-летия 
крещения Руси монастырь открыли. 

В советское время в пещеры можно было попасть только с экскурсией, на которой 
рассказывали о «бесспорных научных доказательствах», о «мумификации», о «высыхании 
трупов». Верующие же старались отстать от толпы, чтобы приложиться к святым мощам и 
попросить у преподобных исцеления и заступничества перед Богом.  

Святые старцы Киево-Печерские по-прежнему отзываются на горячую молитву к ним 
и просьбы о помощи. И идут люди к Ближним и Дальним Пещерам, где почивают мощи 
святых старцев, со своими скорбями. 

  
 

• Иконы Соборов преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних и Дальних пещерах 
почивающих 

• В Дальних пещерах  

• Мироточивые главы 

 
 

http://days.pravoslavie.ru/name/6921.htm


10 сентября - Преподобного Моисея Мурина Эфиопского († ок. 400). 
Он был эфиоп, лицом чёрен и поэтому назван «мурин» ("негр, мавр"), жил в 
Египте. В молодости он был рабом знатного человека, но после того, как 
совершил убийство, его прогнали, и он пристал к шайке разбойников, где 
вскоре стал главарём. По милости Божией раскаялся, оставил разбой и ушел 

в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братии. 
Монахи сначала не верили в искренность его покаяния, но бывший разбойник до тех пор 
умолял не отгонять его, пока братия не согласились. В монастыре преподобный Моисей 
проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь и через некоторое время ушел в 
уединенную келлию, где проводил в молитве и строжайшем посте суровую жизнь. Однажды 
на его келлию напали 4 разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший огромной 
физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у 
старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники же, узнав, 
что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, 
покаялись и стали монахами. А когда остальные разбойники услышали о покаянии 
преподобного Моисея, то оставили разбой и стали усердными иноками.  

Нескоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. 
Особенно сильно борола его блудная страсть. Шесть лет простоял он на молитве, почти не 
смыкая очей, но ничто не могло смирить его плотских вожделений. От длительной борьбы 
прп. Моисей пришел в уныние, но игумен подкрепил дух ученика, показав ему в видении 
много демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще большее количество 
святых Ангелов, также приготовлявшихся к битве, и обнадежив, что сила Ангелов 
превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно 
очиститься от прежних грехов. 

Наконец, прп. Моисей нашел средство победить вражеские искушения. Смиряя плоть 
свою, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, 
ставил у входа в келлии. Но однажды, наклонясь над колодцем, преподобный почувствовал 
сильный удар в спину, замертво упал, пролежав так до рассвета. Так бесы мстили 
преподобному за победу на ними. Утром братия принесла его в келлию, и он пролежал 
целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедал 
игумену, что будет продолжать подвизаться. Но Господь Сам положил предел этой 
многолетней борьбе: старец благословил ученика и сказал 
ему, что блудная страсть уже оставила его. С тех пор 
прп.Моисей получил от Господа власть над бесами.  

Проведя много лет в иноческих подвигах, прп. Моисей 
собрал вокруг себя почти 80 учеников. Когда ему исполнилось 
75 лет, он предупредил иноков, что вскоре на скит нападут 
разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил 
всех уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной 
смерти. Ученики стали просить преподобного пойти вместе с ними, но он ответил: «Я уже 
много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса 
Христа, сказавшего: «Вси, приемшии нож, ножом погибнут» (Мф. 26, 52)». Напавшие 
разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шестерых иноков  

 



 

 

 

 

 

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(†32). Святой Иоанн Предтеча - самый чтимый святой после Пресвятой Богородицы. В его 
честь установлены семь праздников, о нем свидетельствуют все четыре Евангелия. По всей 
видимости, Иоанн при жизни был более известен, чем его ровесник Иисус. Сам Христос 
сказал об Иоанне Крестителе:  

«Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». 

Святой Пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей, как крестивший Иисуса 
Христа и как пришедший с проповедью прежде Него, чтобы предвозвестить приход 
Спасителя, в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Проповедь Иоанна Предтечи 
была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь 
мученическою смертью.  

Правителем Галилеи был тогда Ирод Антипа. У него был брат Ирод Филипп, женатый 
на собственной племяннице Иродиаде. Впрочем, для востока это было делом обычным: 
Ирод Филипп был вторым мужем Иродиады, а первый раз она вышла замуж совсем 
молодой, и также за своего дядю, Ирода Бефа, от которого у нее и родилась дочь Саломия.  

Иродиада страстно хотела власти и мечтала выйти замуж за третьего своего дядю, 
правителя Галилеи – Ирода Антипу, оставившего из-за неё законную жену, дочь аравийского 
царя Арефы. И вот это уже было преступлением. Народ роптал, но не смел открыто осудить 
Ирода. Обличителем преступной связи стал святой Иоанн Предтеча. "Ирод, не должно тебе 
иметь жену Филиппа, брата твоего". (Мф. 14: 4). После этого обличения Ирод оставил 
мысль жениться на Иродиаде, и гордая честолюбивая женщина оказалась в унизительном 
положении наложницы. За это Иродиада возненавидела пророка. По ее наущению, Иоанн 
был заключен в темницу, но этого Иродиаде было мало, она требовала его смерти, на что 
Ирод никак не мог решиться. Кроме страха перед величайшим пророком, он чувствовал и 
благодарность за те беседы с ним, которые приносили мир в его убитую грехом душу (Мк. 6: 
20).  

Однажды в день своего рождения Ирод устроил пир. По перенятому из Рима обычаю, 
хозяин пира должен был предложить уставшим и пресыщенным гостям такое зрелище, 
которое могло бы их приятно возбудить. И в этот момент в пиршественном зале тихо и 
неожиданно появилась молодая красавица Саломия, посланная матерью, и начала свою 
нескромную пляску. Гости были в восторге, доволен был и Ирод: ему удалось славно 
позабавить гостей, и он благодарно глядел на плясунью. И так угодила Саломия всем своей 
пляской, что Ирод с клятвой обещал дать ей все, чего она ни попросит, даже до половины 
своего царства. Саломия же, наученная матерью, просила дать ей тотчас на блюде голову 
Иоанна Крестителя. Опечалился Ирод: боялся он гнева Божия за убийство пророка, 
которого сам раньше слушался, боялся и народа, который, Ирод знал, любил и почитал 
пророка. Но из-за гостей и неосторожной своей клятвы велел он отрубить голову св. Иоанну 
и послал стража в темницу. Древний историк Иосиф Флавий (ок. 37 - ок.100), говорит, что 



темница, где содержался Иоанн, находилась в самом дворце Ирода. Поэтому, сразу, как 
свершилось это страшное злодеяние, священнейшая глава Иоанна Крестителя была 
принесена плясунье на окровавленном блюде в этот пропитанный пьянством и развратом 
зал. По преданию, уста мертвой главы еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не должно 
тебе иметь жену Филиппа, брата твоего".  

Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла его матери. Торжествующая 
Иродиада исколола язык пророка иглой. Также, по свидетельству святого Иеронима, в 
приступе гнева она нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого. Затем Иродиада 
закопала святую главу в нечистом месте. Благочестивая Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, одна из жен-мироносиц, погребла святую голову в глиняном сосуде на 
Елеонской горе, а святое тело пророка взяли в ту же ночь его ученики и погребли. В память 
усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий 
пост.  

Честная глава святого Иоанна Предтечи долгое время переходила от одного человека 
к другому. После третьего обретения в 850 году в Каманах, в Абхазии, история этой святыни 
становится неясной. Считается, что в 1204 году после захвата крестоносцами 
Константинополя, часть главы была перенесена в Амьен на север Франции и хранится там 

до сих пор в Notre-Dame d'Amiens. Этот величественнейший 
готический собор был построен специально ради этой великой 
святыни, также, как часовня Сен-Шапель в Париже построена ради 
Тернового Венца (но пребывал он до пожара в 2019 году в Соборе 
Парижской Богоматери), а собор в Шартре был построен 
специально для Плата Пресвятой Богородицы. Большинство 
величайших соборов Франции связаны с великими христианскими 
святынями времен неразделенной Церкви, но об этом часто не 
знают даже экскурсоводы. 
На фотографии: передняя часть главы святого Иоанна Предтечи, над 
бровью – отверстие от кинжального удара Иродиады. 

 

11 сентября - ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ. День усекновения главы Иоанна Предтечи всегда был 
поводом говорить о вреде пьянства. Ведь именно из-за него совершилось это страшное 
злодеяние — усекновение головы пророка — совершилось во время пира, где были пьяные 
царские вельможи, непотребные танцы и много еще чего. Именно поэтому 11 сентября 
говорили о трезвом образе жизни, а люди, которые борются с пьянством, стали 
воспринимать его как свой праздник.  

Впервые день трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом еще 
в 1913 году, а с 1914 года стал ежегодным. В атеистическое лихолетье эта традиция ушла, и 
лишь спустя век, в 2014 году, Русская Церковь возродила День трезвости как 
общецерковное празднование. В этот день в храмах Русской Православной Церкви 
священники будут совершать молебное пение о страждущих недугом винопития, а также 
произносить проповеди о важности сохранения трезвого образа жизни. Епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон (Шатов)  http://www.pravoslavie.ru/smi/82115.htm 

В этот день Церковь совершает также поминовение воинов, на поле брани убиенных, 
установленное в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей. 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/82115.htm


Танец подо льдом 

 

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной 
жизни. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще 
некоторое время. Это был тот самый правитель Галилеи, к которому посылал 
связанного Иисуса Христа Понтий Пилат, правитель Иудеи, и который насмеялся над 
Спасителем (Лк. 23, 7-12). Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей 
дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу 
римского императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в 
заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся 
землей.  

Саломия вышла замуж за Ирода Филиппа, то есть, стала женой своего 
двоюродного дедушки и второго мужа своей матери! По смерти Филиппа Саломия 
вышла замуж за Аристобула, сына Ирода и брата Агриппы. Аристобул добился 
расположения и доверия императора Нерона, который в 55 году по Р. Хр. отдал ему во 
владение Малую Армению, даровав ему при этом и царский титул. Так Саломия стала 
царицей, достигнув того, что так и не удалось ее матери. Более того, она носила 
тройной титул: царица Халкиды, Малой и Великой Армении. Саломии было дано 
много времени, чтобы покаяться в содеянном, но вместо этого в своей гордыне она 
возносилась выше и выше.  

Смерть её была страшной. Переходя зимой реку Сикорис (теперь называется 
Сегре, протекает в Испании и Франции, начинается в Пиренеях), Саломия 
провалилась в прорубь, лёд сомкнулся у нее на шее и сдавил так, что она висела 
телом в воде, а голова находилась надо льдом. Попытки ее спасти не увенчались 
успехом. Пытаясь вырваться из западни, она извивалась подо льдом, производя 
беспомощные движения в ледяной воде, словно исполняя страшный танец, подобно 
тому, как в далекой юности она плясала во дворце отчима. Так она висела до тех пор, 
пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли 
Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи.  

 



12 сентября - Обретение мощей святого благоверного 
князя Даниила Московского (1652). Святой князь Даниил (младший 
сын святого благоверного князя Александра Невского) укрепил и 
увеличил Московское княжество, положил начало объединению Русской 
земли в единую мощную державу. Митрополит Московский Платон 
пишет о нем:  

"Сей-то первоначальный основатель положил начало 
нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими 
стопами только малую стезю… Всякое здание, сооружаемое не с 
чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и 
старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает 

долгое время…Так предуготовил сей великий град основатель, предоставив 
большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, 
прозванному Калитой".  

Построенный князем за Москвой-рекой монастырь стал называться его именем - 
Даниловский. В этом монастыре сам князь принял схиму и на 42 году жизни мирно отошел 
ко Господу 4 марта 1303 года.   

Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В 
течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте своего 
погребения.  

Так, во времена великого князя Иоанна III (1462≈1505), святой Даниил явился 
придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: «Рцы великому князю 
Иоанну: се убо сам всячески себе утешавши, мене же почто забвению предал еси, но 
обаче аще он забвена мя имать, Бог же мой несть мене забыл никогдаже». Узнав о том, 
Иоанн III повелел служить соборные панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы 
на помин своих усопших.  

При сыне Иоанна III великом князе Московском Василии Иоанновиче (1505≈1533) 
произошло событие, описанное в Степенной книге. Однажды великий князь с 
многочисленной свитой, в которой находился князь Иоанн Михайлович Шуйский, был в 
Даниловом монастыре и проезжал недалеко от места захоронения благоверного князя 
Даниила. Шуйскому нужно было сесть на коня, и он решил сделать это с надгробного камня 
на могиле святого Даниила. Оказавшийся поблизости некий благочестивый христианин 
сказал Шуйскому: «Господине княже! Не дерзай с камени сего всести на конь свой. Ведый 
буди, яко лежит ту великий князь Даниил». Гордый же князь не послушал совета и, встав 
на камень, хотел сесть на коня. Неожиданно конь вздыбился и упал мертвым на землю, 
подмяв седока, едва оставшегося в живых после падения. 

30 августа 1652 г. (ст.ст.) при царе Алексее Михайловиче мощи святого князя Даниила 
были обретены нетленными. В 1930 году, в связи с закрытием последнего монастырского 
храма, мощи были перевезены в церковь Воскресения Словущего, и через два года при 
закрытии этого храма, исчезли.  

Сегодня в Свято-Даниловом монастыре сохранились несколько частиц мощей 
благоверного князя Даниила Московского.  

 



• Мастерская Ирины Годуновой. Шитый покров. М., 1582 г. Из Александро - Свирского мон. ГРМ. Спб.(слева) 

• Явление Троицы прп. Александру. Икона. XVII в. ЦАК МДА. (в середине) 

 

12 сентября – Преподобного Александра Свирского (†1533). 

В благочестивом народном сознании преподобный Александр Свирский 
почитается «новозаветным Авраамом», ибо удостоился явления Святой Троицы 
в виде Трех Ангелов. В истории Русской Православной Церкви это Божественное 
нисхождение известно, как единственное. 

С юных лет прп. Александр (в миру Аммос) чужд он был и житейских треволнений, ис-
кания удовольствий и праздности. Когда достиг он совершеннолетия, «восхотеша родите-
ли его сочетати законному браку, божественный же юноша небрежаше о сем, но присно 
желаша и помышляша, како бы мира бежати». Юноша же стремился в Валаамскую оби-
тель, рассказы о которой ему доводилось слышать. Однажды встретил он иноков с Валаама 
и одному из них – уже старцу – поведал о своем желании достичь Валаама. И получил совет 
не медлить с исполнением духовной потребности, «пока сеятель злый не посеял плевела в 
сердце...». После усердной молитвы в 26 лет Аммос тайно оставил родительский дом. 

Ночь застала его в лесу, на берегу озера. В тонком сне услышал он голос, который 
благословил его на дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном 
месте. Долго пробирался юноша по лесным дебрям, дороги в обитель он не знал, пока не 
увидел путника, шедшего, по его словам, тоже на Валаам. Пошли вместе. У ворот 
монастыря, юноша хотел поблагодарить своего спутника, которого послал ему Господь, но 
тот внезапно исчез. 

Приняв постриг с именем Александр, 13 лет провел он здесь в посте и молитве. Меж-
ду тем его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец пришёл 
в обитель и горько плакал, увидев изможденного постом Александра. Но тот утешил его и в 
духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. По молитвам 
сына, родители прп. Александра вскоре ушли в монастырь и приняли постриг. 

Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но 
опытный старец счел, что еще не пришло время покидать братию. Однажды во время ноч-
ной молитвы блаженный Александр услышал небесный голос, повелевающий ему напра-
виться на место, которое было указано прежде. Открыв оконце, увидел Александр великий 
свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и от-
пустил в назначенный путь. 



В 1487 г. Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти вер-
стах от реки Свири. В глубине непроходимого бора поставил он небольшую хижину и пре-
дался уединенным подвигам: питался тем, что собирал в лесу, испытывал лютые страдания 
от голода, стужи, болезней и диавольских искушений. Иногда, обнаженный до пояса, весь 
покрытый комарами и мошками, молился он в том лесу до утреннего пения птиц. Однажды, 
когда по немощи не мог он встать с земли и даже приподнять голову, но только лежать и 
петь псалмы, предстал ему преславный муж, и, коснувшись, исцелил его. Господь не 
оставлял праведника. 

К большой Александра жительство его не укрылось от людей, над местом тем часто 
замечали свет. Молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до брата 
Александра – Иоанна. С радостью прибег он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельни-
чества. Смирившись, блаженный принял родного гостя, вспомнив, что при начале его пу-
стынножительства было ему внушение свыше: не чуждаться жаждущих спасения и руково-
дить ими. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко по-
учая, то отказываясь строить келлии для приходящих. Слезными ночными молитвами по-
беждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую лю-
бовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоро-
нил его в пустыни, к Александру же начали собираться жаждущие обитать под сенью его мо-
литвы.  

Некто инок Никифор, носивший тяжелые вериги, приходил к пустыннику свирскому за 
благословением и, пожив рядом с ним, стал собираться на поклонение в Киев, а уходя, 
предсказал, что Господь соорудит на месте сем обитель с каменными церквами. Духи нечи-
стые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами, и 
страшными угрозами заставляли отступиться от этого места. Но воин Христов крестным 
знамением рассеивал все тьмы. Явился тогда Александру Ангел Господень в глубине пусты-
ни и осиял небесным светом, укрепляя его дух, чтобы исполнил он повеленное и построил 
церковь во имя Святой Троицы.  

Прожив 25 лет в свирской пустыни, Александр был утешен божественным явлением 
такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его духа. В 
1508 году для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые Ангелы с посо-
хами в руках изображали собой Святую Троицу, и голос небесный сказал ему: «...Дух Свя-
тый благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты... ты же соору-
ди здесь храм Святой Троицы и собери братию, да спасешь души их...» Когда же препо-
добный стал помышлять, где заложить храм, явился Ангел с простертыми крылами, в куко-
ле и иноческой мантии и указал место для храма. 

Число братии между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан 
священства, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому Новгород-
ский архиепископ. Став игуменом, блаженный Александр сделался смиреннее прежнего: 
одежда в заплатах, спал на голом полу, сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб, первым 
вызывался рубить дрова, носил воду для обители, а ночью, когда все спали, молол за 
других хлеб ручными жерновами. Ночью же преподобный обходил и келлии и, если слышал 
где суетные разговоры, легонько постучав в дверь, уходил, утром же наставлял братию, не 
суровым словом, но в духе прозорливости притчами поучал согрешающих. Много людей 
притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную прозорливость. 



Для своих духовных чад был он истинным целителем душ и врачевателем недугов. По мо-
литве преподобного рыбак умножал свой улов. а купец – свое имение. 

Под конец жизни преподобный Александр задумал построить храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Заложили основание. И однажды вечером, его осиял великий свет, 
распространившийся над всем монастырем. И увидел старец над алтарем основанной им 
церкви Матерь Божию, как бы сидящую на престоле с Младенцем в руках, в предстоянии 
Ангельских ликов, и услышал утешительное обещание, что не оскудеет покров Ее над со-
зданной обителью и после его преставления.  

Так и исполнилось. Александро-Свирский монастырь был одним из наиболее 
значительных на севере Руси, наряду с Валаамским и Соловецким. Эту обитель называли 
Северной Лаврой, ей подчинялось 27 монастырей и пустыней того края. 

Святость этого человека была настолько очевидной, что он был причислен к лику 
святых спустя всего 14 лет после кончины – редчайший случай в истории Православия. 
Вскрыв через 108 лет после кончины Преподобного его сгнивший гроб, монахи были 
поражены полным нетлением его мощей. Он не выглядел умершим, но как бы спящим, и 
лицо у него было как у живого человека. Мощи обильно мироточили. К ним толпами 
стекались паломники, многие получали исцеление.  

История мощей прп. Александра Свирского. После революции мощи святого были 
изъяты одними из первых. Миф о их нетленности должен был быть развенчан. В отчете о 
вскрытии мощей было написано, что в раке лежала восковая кукла. На самом деле, когда 
была вскрыта рака, присутствовавших охватил благоговейный ужас. Сохранность тела 
человека, умершего в 1533 году была фантастической. Специально созданная научная 
комиссия дала заключение, что это не «восковая кукла» и не «скелет в тапочках», а 
подлинная нетленная святая плоть. Показывать такое было нельзя. И святыня, казалось, 
бесследно исчезла. Далее мощи попали в поле зрения академика Владимира Николаевича 
Тонкова (возглавлял работы по бальзамированию тела Ленина). Понимая, что перед ним 
великая святыня, В. Н. Тонков, по своим убеждениям далеко не «воинствующий безбожник», 
принимает решение спрятать мощи в Академии. Занести в каталог он их, конечно не мог.  

Летом 1998 г. в Военно-Медицинской Академии был обнаружен не числившийся ни в 
каких каталогах «экспонат» – тело неизвестного человека, умершего пять столетий назад. 
«Незарегистрированность» «экспоната» в таком музее, каковым был анатомический музей 
ВМА, была явлением исключительным, и сделать такое было возможно только благодаря 
какой-то очень сильной руке человека, непременно верующего, который смог сделать так, 
чтобы про мощи просто забыли.  

Нет сомнения, что академик В. Н. Тонков знал, какая святыня была доверена ему по 
Промыслу Божию, какая ответственность лежала на нём. По сути, он был тайным 
хранителем святых мощей и вплоть до 1954 года (год смерти учёного) и обеспечивал им 
надежную защиту. Конечно, власти об этом не догадывались. 

Известно, что в ВМА не один раз приходили из НКВД забрать мощи, и тогда прятали 
«экспонат» между шкафом и стеной. Их прятал сам Владимир Николаевич с санитаркой, 
которая тоже знала, кого нужно было спрятать. Сколько же выстрадали эти люди, 
рисковавшие своей жизнью! 



12 сентября - Перенесение из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого 
благоверного князя Александра Невского (1724).   

Когда новая русская столица на Неве обстроилась, и основанная в ней обитель во 
имя святого Александра Невского обзавелась приличным храмом, возникла мысль о 
перенесении из Владимира святых мощей небесного её покровителя. 30 августа 1721 г. был 
заключён мир со шведами.  Этот день и решили освятить перенесением мощей блгв. кн. 
Александра Невского в новую северную столицу. Святейший Синод постановил:  

«Святые мощи в Александро-Невский монастырь перенести, по примеру 
перенесения из Соловецкого монастыря в Москву святых мощей Филиппа митрополита в 
7160-м году... поставив раку и распростерши балдахин и распорядив по приличным 
местам определенных к провожательству духовных и военных, и по том провождении, 
ехать оным путем умеренно, со усмотрением мест, дабы в удобных никакого свыше 
потребы медления, а в неудобных вредительной скорости не употреблять. При мощах, 
как духовные персоны, так и охранительный воинской караул всегда должен быть 
неотлучно для наблюдения, чтобы при святых мощах никаких сквернословии и 
непотребных действ отнюдь ни от кого не происходило. Всему пути вести 
обстоятельный журнал, из которого выписывая присылать в Святейший Синод от 
каждого места на всякой почте рапорт, дабы в Синоде о том было ведомо». 

 Ковчег с балдахином для мощей с «носилом» был доставлен из Москвы во 
Владимир, несли его около 150 человек, а иногда и более. 11 августа 1723 года после 
литургии и молебна святые мощи были подняты, вынесены из собора и поставлены в 
ковчег. Размеры ковчега не позволили беспрепятственно выйти из ворот обители. Пришлось 
частично разобрать забор, а при шествии через тесную торговую площадь сломать 
несколько прилавков. Город провожал мощи колокольным звоном до полуночи, жители 
ближайших сел встречали и провожали святые мощи.  

17 августа подошли к Москве. После торжественной встречи святых мощей сонмом 
священнослужителей и множеством верующих, не заходя в Кремль, по Тверской вынесли 
мощи за Ямскую Тверскую улицу и поставили в поле, где при большом стечении верующих 
всю ночь совершались молебны святому Александру Невскому. 23 августа мощи были уже в 
Клину, затем Тверь, Торжок, Вышний Волочек. 9 сентября через озеро Ильмень святые 
мощи перенесли в Новгород, далее по Волхову, Старая Ладога, Новая Ладога и 19 сентября 
1723 года святые мощи встречали в Шлиссельбурге, где они были поставлены в каменном 
храме и оставались до июля следующего, 1724 года.  



Утром в воскресение 30 августа 1724 года тремя выстрелами из Петропавловской 
крепости столица была оповещена о начале торжества. Невский флот в полном составе 
(был выведен даже ботик Петра I) пошел вверх по Неве навстречу галере со святыми 
мощами. Петр I перешел на галеру, где сам встал у руля, а бывшие с ним сановники сели за 
весла.  

При пушечном салюте и колокольном звоне честные мощи святого князя Александра 
Невского были встречены на берегу Невы, у речки Монастырки. С берега в новый Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры святые мощи небесного ее покровителя были 
перенесены царем и сановниками. Храм освятили в тот же день. На гробнице была 
изображена эпитафия М. В. Ломоносова: 

         Святой и храбрый князь здесь телом почивает; 
         Но духом от небес на град сей призирает 
         И на брега, где он противных побеждал, 
         И где невидимо Петру споспешествовал. 
 

 В 1916 году в связи с тревожной обстановкой на фронте мощи святого Александра 
Невского предполагали эвакуировать, но эвакуация не была осуществлена.  

 

 

После революции гробница - сооружение, в котором искусство русского барокко 
достигло своего апогея, была вывезена из монастыря и с 1922 года расположена в 
экспозиции Государственного Эрмитажа. В настоящее время небольшая частица мощей 
благоверного князя Александра Невского хранится в ковчеге в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. 

. Святые мощи угодников Божиих и другие 
святыни всегда хранили русские города, были 
им надеждой, духовным щитом и защитой.  По 
молитвам святого благоверного князя 
Александра, Богу было угодно сохранить и 
Петроград от немецких полчищ в годы первой 
мировой войны и Ленинград во время Второй 
мировой войны от немецко-фашистских 
захватчиков.  
В этот день крестный ход в Петербурге 
собирает по 100 тыс. человек. 

Рака с мощами благ. кн. 
Александра Невского в 
интерьере собора, 1910-е 
годы (слева) 

Демонтаж серебряной 
пирамиды (изголовья 
раки) в 1922 году, 
фотограф Карл Булла 
(справа) 



13 сентября – Священномученик Мирон (Ржепик), 
протоиерей (21.04.1885-1937) - с 1926 по 1930 гг. служил в Пятницкой 
церкви и в храме святых апостолов Петра и Павла г. Сергиева (ныне 
Сергиева Посада). Священномученик Мирон родился в чешской 
благочестивой католической семье. В 1887 году вся семья Ржепиков 
присоединилась к Православию. В 1910 г. заканчивает Московскую 
Духовную Академию, в 1912 г. принимает сан священства. В апреле 
1926 года отец Мирон переезжает в г. Сергиев и назначается 
настоятелем Пятницкого храма, на место умершего настоятеля 

протоиерея Евгения Александровича Воронцова, где вскоре возводится в сан протоиерея. 
После закрытия в 1928 году Пятницкого храма переходит служить в храм святых апостолов 
Петра и Павла (Воскресенский), 5 апреля 1930 года арестован в составе 60-ти 
священнослужителей и мирян Московской области и заключен в Бутырскую тюрьму. 
Приговор – 10 лет ИТЛ с отбыванием в Сиблаге. Шесть лет заключения ему пришлось 
работать и на лесоповале, и чертежником, и делопроизводителем. 13 сентября 1937 г. 
расстрелян вместе с другими священниками и погребён в общей безвестной могиле 
Западно-Сибирского края. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

 

 

 

 

Пятницкий храм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Церковь свв. апостолов Петра и 
Павла. 
  
г. Сергиев. Фотографии 40-x гг. 20 в. 

 

 

 

 



Илл.: камень, на котором стоял Апостол Фома, когда получал от Пресвятой Богородицы Её Пояс с 
Небес. «Монастырь св. Марии Магдалины в Гефсимании» (справа) 

13 сентября – Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, 
Пресвятая Богородица собственноручно соткала Пояс из верблюжей шерсти, а после 
Своего Успения, явилась апостолу Фоме, который, как известно, не успел к погребению 
Божией Матери. И отдала ему Пояс в утешение. В V веке Пояс был принесён в Царьград, 
положен в золотой ларец и запечатан императорской печатью. В начале X в. супруге 
императора Льва Мудрого было видение, что она получит от Пояса исцеление от тяжёлого 
недуга. Патриарх согласился открыть ларец, где вот уже 500 лет хранилась эта великая 
святыня. Пояс оказался совершенно не повреждён временем, был чист и сверкал, будто 
сотканный вчера. Патриарх распростёр Пояс над больной, и она тотчас исцелилась. 
Отслужили благодарственный молебен, Пояс снова положили в ларец и поставили в 
Константинопольском Влахернском храме. Так случилось второе Положение Пояса.  

Тогда – то, в память о чуде, которое произошло и в честь двукратного положения, был 
установлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. В конце X в. Пояс 
Богородицы разделили на несколько частиц, прославившихся множеством чудес.  Они и 
доныне хранятся на Св. Горе Афон (в монастыре Ватопед), на Кипре (в монастыре 
Тродитисса) и в Грузии.  

История «грузинской» частицы особенно интересна для нас. Она была преподнесена 
в дар русскому императору Александру I при вхождении Грузии в состав Российской 
империи в 1801 году. Александр I повелел украсить дар драгоценными камнями и с 
признательностью возвратить Грузии. Ковчег, в котором находилась частица Пояса, был 
положен в специально сооружённом для этого каменном храме в Зугдиди, где находится и 
поныне. 

Праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы является как бы продолжением 
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Ведь он не только посвящён Божией Матери, но 
и само событие дарования Пояса произошло в связи с Её Успением. В практике афонских 
монастырей эта связь еще очевиднее — на Афоне попразднство Успения продолжается 
вплоть до дня Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, а ведь вслед за этим днем и его 
однодневным попразднством и совершается торжество Положения Пояса. 

Тем самым, церковный год начинается с Рождества Пресвятой Богородицы 8 (21) 
сентября, спустя неделю после церковного новолетия) и заканчивается Успением 
Пресвятой Богородицы и связанным с ним праздником Положения Ее честного Пояса. 



1 (14) сентября - Начало индикта, церковное новолетие. В 
этот день начинается церковный богослужебный год. Так было не 
всегда. На латинском Западе, и на Востоке было хорошо известно 
мартовское летосчисление, когда началом года считается 1 марта или 
25 марта (дата праздника Благовещения – по старому стилю). Правило 
о перенесении начала нового года с 1 марта на 1 сентября было 
принято на Первом Вселенском Соборе (325). На Руси это решение 
было принято в 1492 г. В 1700 г. Петр Первый перенёс начало 
гражданского нового года на 1 (14) января, но это праздник светский, а 

начало церковного года празднуется по-прежнему 1 сентября (14) сентября. Юлианский 
календарь (старый стиль) просуществовал в России до 1918 г., когда декретом Совнаркома 
от 6 февр. (24 янв. ст.ст.) был введен Григорианский календарь (новый стиль), и после 31 
января сразу наступило 14 февраля.  

14 сентября – Святого Иисуса Навина, праотца (XVI в. до Р.Х.) - преемника 
пророка Моисея, ставшего после его смерти вождём израильского народа. При помощи 
Божией за шесть лет он завоевал всю землю обетованную, ввёл туда еврейский народ и 
разделил её по жребию между 12-ю коленами израильскими. Все эти события изложены в 
Библии, в Книге Иисуса Навина.. Господь явил через него великие чудеса.  

Вместе со всем народом израильским он перешел посуху Иордан и видел лицом к 
лицу Архистратига Михаила.  

. 
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При нём чудом, без боя, были 
разрушены стены Иерихона 

Во время битвы с народами земли Ханаанской 
при городе Гаваоне евреи их победили и обратили в 
бегство, а Бог послал с неба каменный град на 
бегущих, так что больше их погибло от града, чем 
от меча евреев 

День склонялся к вечеру, а евреи еще не 
окончили битвы. Тогда, помолившись Богу, Иисус 
Навин громко воскликнул пред народом: «остановись, 
солнце, и не движись, луна!»  

И солнце остановилось, и не наступала ночь, пока 
евреи не поразили врагов. 



 

 

 

 

 

 
 

14 сентября – Черниговской - Гефсиманской иконы Божией Матери. (1869). В 
1852 г. в пещерный храм Архистратига Михаила Гефсиманского скита был передан из 
Троицкого Ильинского монастыря близ Чернигова один из списков с прославленной 
Черниговской - Ильинской иконы XVIII века, где и оставался вплоть до разорения обители в 
начале ХХ века. 

1 (14) сентября 1869 года от иконы произошло первое чудо - исцеление крестьянки 
Феклы, пребывавшей до этого в полном расслаблении около 9 лет. С тех пор этот день 
считается днем прославления иконы. К 1899 г. было зарегистрировано 105 чудес, 
произошедших от иконы. В 1922 г. икона была перенесена в один из московских храмов, но 
после его закрытия в 1938 г. след иконы теряется.  

Ныне в Черниговском скиту почитается список с чудотворной Черниговской-
Гефсиманской иконы. Многочисленные чудеса от неё совершаются и в наши дни; 
красноречивые тому свидетели - украшения на иконе, принесенные верующими в 
благодарность за помощь.  

До недавнего времени о Гефсиманском и Черниговском скитах, отделенных друг от 
друга лишь водной протокой, не упоминалось ни в одном путеводителе, а экскурсоводам не 
разрешалось даже и рассказывать о них. В зданиях Гефсиманского скита, сменяя друг 
друга, находились тюрьма, интернат для слепых, интернат для солдат - инвалидов Великой 
Отечественной войны; в Черниговском, в соборе размещался склад Загорского 
горпромторга. В 1950-е годы строения Гефсиманского скита были отданы военному 
ведомству, частично взорваны, а на их месте построен секретный военный НИИ, 
существующий поныне. На месте скитского кладбища построено ПТУ для детей-инвалидов.  

В 1989 году в Черниговском скиту на чудом уцелевшей могилке старца Варнавы были 
возобновлены регулярные богослужения, в 1990 - начались восстановительные работы, и 
возобновилось иноческое общежитие. Игуменом скита был тогда отец Борис (Храмцов) († 5 
сентября 2001 г.). При нем же начали совершаться ежедневные соборования. 

История Черниговского и Гефсиманского скитов связана с именами преподобного 
Варнавы и блаженного Филиппа Гефсиманских. Здесь погребены инок Климент (в миру - 
Константин Николаевич Леонтьев - русский мыслитель и литератор) и Василий Васильевич 
Розанов (религиозный философ, литературный критик и публицист). Здесь же Михаилом 
Васильевичем Нестеровым написаны многие картины из иноческой жизни.   

Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери - одна из самых чтимых в России 
икон Богородицы. Всякий богомолец, приехавший в Троице - Сергиеву Лавру, считает своим 
долгом побывать и в Черниговском скиту, чтобы поклониться этой святыне. 



14 сентября - Прп. Симеона   Столпника († 459) и матери его 
Марфы († ок. 428).  В 13 лет святой юноша решил стать монахом, 
тайно покинул родительский дом, принял иночество в соседней 
обители, и уединился в сирийской пустыне, где положил начало новому 
виду подвижничества: «столпничеству». Построив столп в несколько 
метров высоты, он поселился на нем, лишив себя возможности 
прилечь и отдохнуть: строжайшее воздержание в пище, дождь, зной, 
стужа; еда - размоченная пшеница и вода. Днём и ночью, как свеча в 
прямом положении, он почти непрерывно молился и размышлял о 
Боге. Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к 

нему стали идти люди.  

Однажды, святые отцы решили проверить, угоден ли Господу этот новый вид 
подвижничества. Они отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и 
прекратить подвиг, при этом наказав, что в случае беспрекословного послушания св. 
Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания 
насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, прп. Симеон 
немедленно начал спускаться. Так, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы 
пустынников остановили его и передали благословение отцов на продолжение 
подвижнического труда.  

Видя необыкновенную силу духа прп. Симеона и внимая его вдохновенным 
наставлениям, язычники убеждались в истинности христианской веры и принимали 
крещение. Св. Симеон сподобился дара исцелять душевные и телесные болезни, 
предвидеть будущее. Император Феодосий II Младший часто следовал его советам. 
Следующий император Маркиан в одежде простолюдина тайно посещал преподобного и 
также советовался с ним. Именно по его совету в 451 г. Маркиан созвал в Халкидоне IV 
Вселенский собор, осудивший монофизитское лжеучение.   

Прп. Симеон простоял на столпе 80 лет. Столп несколько раз перестраивали, так что к 
концу жизни святого он достиг 40 локтей в высоту (ок. 18 м). Свт. Феодорит Кирский писал о 
прп. Симеоне:  

«О деяниях его хотя могу свидетельствоваться всеми, но страшусь 
приступать к повествованию, чтобы не показались они потомкам баснословными 
и недостоверными, так как превышают человеческую природу». 

 

 

Мать св. Симеона св. Марфа пришла однажды к ограде столпа. Но не допускавший 
ни одной женщины внутрь ограды, не сделал он исключения и для родной матери и просил 
передать, чтобы она потерпела немного, пока увидит своего сына в жизни вечной. Св. 
Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Прп. Симеон сам совершил 
над ней молитву и нежно простился с усопшей. Лицо покойной осветилось улыбкой, и 
сердце ее наконец обрело покой. Погребена около столпа прп. Симеона.  

Св. Симеон прожил более ста лет и скончался во время молитвы.  

 



О подвиге столпничества 

Столпническая жизнь - редкое явление в христианской Церкви. Столпников было 
немного: Прпп. Симеон (считается первым столпников) и Даниил, Симеон (Дивногорец), 
Алипий Адрианопольский, Лука Новый, Феодосий и Никита Переславльский.  

Столпы устроялись из диких камней и были различной высоты. На их вершинах, 
имевших не более двух локтей в диаметре, ставились перила или хижины, большею частью 
открытые. Для подвижников они служили опорою во время их крайнего изнеможения и 
предостерегали от падения.  Проводя дни и ночи в покаянии, созерцании и славословии, 
столпники с удивительным мужеством переносили все лишения. В дождь, зной, стужу, 
иногда под тяжкими веригами, они, как бы пригвожденные, стояли на столпах неподвижно в 
продолжении многих лет, умирая каждый день. 

Некоторые объясняют это гордостью или странностию, желанием приобрести 
славу необыкновенных подвижников и привлечь к себе толпы поклонников. Но страдать в 
продолжение 80 лет только из-за одного гордого желания обратить на себя взоры людей и 
заставить говорить о себе? Нет, против голоса природы и чувства самосохранения не 
устоит голос какой-то странной и непонятной гордости, которую некоторые хотят видеть в 
столпниках. По внушению гордости человек жертвует иногда многим; но его пожертвования 
кратковременны и никогда не могут простираться до такого удивительного самоотвержения, 
какому подвергали себя эти люди. 

Другие объясняют столпническую жизнь фанатизмом. Но и это неверно. 
Столпников нельзя упрекнуть в недостатке верного познания предметов. Их мудрость 
засвидетельствована и прославлена всеми современниками. Народ тысячами приходил 
послушать учения столпников; их посещали цари и вельможи, патриархи и ученые. 

Нет, не гордость и не фанатизм были причиною столпнической жизни. 
Монашество в V веке, в котором явились и особенно прославились столпники, 
отличалось особенною, необыкновенною строгостью жизни. Блаженный Феодорит 
Кирский, описывая жизнь пустынников V в., требует веры от своих читателей, потому что он, 
действительно, говорит о таких подвигах, кои, по-видимому, превышают человеческие силы. 
Некоторые обрекали себя на постоянное странствование по необитаемым местам и, 
несмотря на жар и стужу, покрывали только те члены тела, которые внушает покрывать 
природа; другие заключались в хижины или пещеры столь тесные и низкие, что нельзя было 
пребывать в них без согбения; иные осуждали себя на безмолвие внутреннее и внешнее; 
многие носили тяжкие железные цепи или вериги; все вообще хранили непрерывный пост, 
простиравшийся от 7 до 40 дней без вкушения пищи. Ревность в умерщвлении плоти была 
необыкновенная. При таком аскетическом духе, при таком религиозном героизме 
пустынников, можно и даже нужно было ожидать великих, необыкновенных подвижников. И 
вот среди пустынь, как цвет подвижничества, являются столпники, которые достигают 
последней степени самоотвержения и терпения. 

Позже стало ясно, что следствия столпнической жизни, были спасительны как 
для самих столпников, так и для народа. Оставаясь верными своим правилам до конца 
жизни, столпники были примером добродетели для всех и причиною спасения многих, а 
поэтому прославлены и доселе прославляются всею православною Церковью.  

«Столпники и отшельники», издание 1903 г. https://kartaslov.ru/книги/Столпники_и_отшельники/1 



 

 

 

 

 

 

 

15 сентября - Преподобных Антония († 1073) и Феодосия († 1074) Печерских. К XI 
веку православие прочно утвердилось на Руси, появлялось много храмов, но не было ещё 
на русской земле монастырей. Первый из них, Киево-Печерский, суждено было основать 
Антонию и Феодосию. Именно эти святые старцы положили начало русскому монашеству.  

Своими молитвами и трудами возрастили они обитель, ставшую первым духовным 
центром Руси. Из её стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры 
и замечательные писатели: свв. Леонтий и Исаия, епископы Ростовские, св. Нифонт, 
епископ Новгородский, прп. Кукша (просветитель вятичей), писатели прпп. Нестор 
Летописец и Симон. 

Если преподобный Антоний считается основателем Киево-Печерской обители, то 
преподобный Феодосий был устроителем монашеской жизни в ней. Братии в Дальних 
пещерах было к тому времени уже около 100 человек, что весьма много даже для греческих 
монастырей. Нужен был устав — правила, по которым живут в монастыре. Феодосий послал 
одного из монахов в Константинополь, чтобы тот переписал Студийский устав и принес его в 
Киев.  

Со временем этот устав был принят во всех русских монастырях. С тех пор на Руси 
существует два рода монашеской жизни по двум ее образцам, которые дали нам 
преподобные Антоний и Феодосий: отшельничество и иноческое общежитие, когда все 
имущество у братии общее, время проводится в непрестанном труде, а чем заниматься 
каждому – определяет игумен: Иноческое общежитие воспитывает необходимые для 
монаха добродетели: терпение, смирение, послушание, братская любовь, отсечение своей 
воли.  

Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской Лавры стали местом уединения 
подвижников и местом погребения умершей братии. Первым погребением в Ближних 
пещерах стало погребение преподобного Антония, а в Дальних — преподобного Феодосия. 

Преподобные Антоний и Феодосий не просто положили начало отечественному 
монашеству. С них ведёт свою историю русское старчество. Удалившись от всех, отказав 
себе даже в мизерных благах, старец приближается к Господу, как никто другой. К старцам 
приходят люди за советом и утешением, ибо на них лежит отсвет великого Откровения. Так 
говорит об этом преподобный Иоанн Лествичник: 

«Свет монахам – Ангелы, а свет для мирских – монашеское житие». 

Сотни лет опорой  Руси было православие, опорой православия - монашество, а 
опорой монашества – старчество. Первыми старцами были Антоний и Феодосий. 



15 сентября - Священномученика Дамаскина, епископа 
Стародубского (в миру Цедрик Дмитрий Дмитриевич) и с ним 
прот. Евфимия (Горячева), священников Иоанна, Иоанна, 
Владимира (Моринского), Виктора, Василия, Феодота, Петра, 
Стефана и прмц. Ксении († 1937).  О своём пребывании в тюрьмах 
Владыка не рассказывал, отвечая на вопросы так: «А что же, там люди 
хорошие, я и сейчас готов опять, туда», — считая, как и многие архиереи, 
что на свободе в это время было нравственно хуже, чем в заключении, 
хотя был так измучен заточением и допросами, что на всенощной 

вынужден был помазывать народ сидя. 

Всю свою жизнь Владыка боролся с обновленчеством. Обратившись к митрополиту 
Сергию с резким посланием, он обличал его призыв выражать «благодарность Советскому 
правительству за... внимание к духовным нуждам Православного населения»:  

«За что благодарить? — вопрошает Святитель. — За неисчислимые страдания 
последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада 
преподобного Сергия? За то, что драгоценные для миллионов верующих останки 
преподобного Серафима, а ещё ранее — останки святых Феодосия, Митрофана, Тихона 
и Иоасафа подверглись неимоверному кощунству? За то, что замолчали колокола 
Кремля? За кровь митрополита Вениамина и других убиенных? За что?». 

Владыка так оценивал сложившуюся ситуацию:  

«Совершается Суд Божий над Церковью и народом Русским... Совершается отбор 
тех истинных Воинов Христовых, кои только и смогут... противостоять самому Зверю. 
Времена же приблизились, несомненно, апокалиптические...».  

Расстрелян в Караганде 2 (15) сентября 1937 года. 

15 сентября - Священномученика Владимира 
Александровича Моринского († 1937), проходил по групповому делу 
епископа священномученика Дамаскина (Цедрика).  

В 1930-е годы служил в храме мучеников Адриана и Наталии в 
городе Лосиноостровске под Москвой (ныне в черте Москвы на 
Ярославском ш.). Ревностно исполняя обязанности пастыря, вскоре 
стал известен как усердный молитвенник и подвижник. Позднее на 
следствии свидетели рассказывали, что по молитвам священника 
происходили исцеления.  

В 1935 году отец Владимир был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму и 
приговорен к 3 годам ИТЛ. Отбывал срок в Бурминском отделении Карагандинского лагеря. 
Обвинялся в том, что, «будучи заключенным и отбывая наказание... продолжал свою 
контрреволюционную деятельность, выражавшуюся в том, что собирались... Цедрик, 
Моринский и Лилов и устраивали пение молитв в здании почтовой экспедиции, с Горячевым 
неоднократно устраивали чтение вечерних молитв, а также убеждали заключенного не 
отказываться от священного сана». Расстрелян 15 сентября 1937 года по постановлению 
тройки УНКВД. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



15 сентября - Священномученика Евфимия (Горячева), 
протоиерея († 1937), проходил по групповому делу епископа 
священномученика Дамаскина (Цедрика). 

… Однажды вооруженный отряд стал обстреливать Большой Улуй 
(где служил о.Евфимий), стреляли так сильно, что кое-какие дома начали 
загораться. Матушка Александра собрала детей и спустилась с ними в 
подпол, а о. Евфимий сказал: – Я иду в храм. За ним увязалась старшая 
дочь Антонина, схватилась за рясу, не отпускает. Пришлось идти вместе. 

Пожар был местами уже столь силен, что у о. Евфимия от жара вспыхивали волосы на 
голове. Отец Евфимий вошел в храм, прошел в алтарь, открыл Царские врата и начал 
молиться. Только двое было их в храме: священник у престола и ребенок на коленях перед 
алтарем. Девочка плакала и просила Бога их всех пожалеть. Отец Евфимий говорил 
впоследствии: «Это детская молитва спасла село». 

… После заключения о. Евфимия в тюрьму к нему в камеру посадили осведомителя, 
который стал убеждать священника отказаться от сана. На его доводы о. Евфимий ответил: 
«Были в древности такие периоды, когда христиан сжигали, но несмотря на это, в 
катакомбах, в подвалах христиане остались, и христианство восторжествовало». 

… На Рождество Христово о. Евфимий служил в своем доме, в новоустроенной 
домашней церкви. Присутствовало человек двадцать. В конце службы он сказал в 
проповеди: «Братья и сестры, нам приходится служить воровски, как изгнанникам, и в этом 
виноваты вы сами, своим слабоверием, тем что отступили от Церкви. Вы все боитесь. Вы 
пугаетесь, если кто вам покажет мизинец, а если уж топнет ногой, то вы от страха в землю 
готовы зарыться, а нужно все невзгоды переносить с терпением, как наши апостолы, как 
терпели старообрядцы при царском правительстве, они готовы были тайно в соломе 
перевозить священников, чтобы только служить. Вот и нам, возможно, придется служить и в 
тайге, и в подполье, все терпеть, все переносить. 

… Приближался Великий пост, и о. Евфимий решил служить открыто, во всяком 
случае, в первую неделю поста, на Вербное воскресенье и на Пасху, а после, как Бог даст. 
Отвратительным раболепством было бы отказаться от церковной службы на Пасху. 
Верующие собрались в дом священника, человек 30. Около двух часов ночи в дом 
ворвались сотрудники НКВД с обыском. Все присутствовавшие были переписаны, 
священник арестован. При обыске у него изъяли личную переписку, церковную книгу с 
регистрацией рождений, смертей и браков, приходно-расходную книгу, церковную кружку, в 
которой было 150 рублей, 1200 свечей, 70 крестильных крестиков, 55 книжечек для 
церковных поминаний и ветхую ризу. Пересмотрев отобранное, власти обнаружили, что 
священник аккуратно вел все записи рождений, браков и смертей и обвинили священника, 
что, вопреки запретам советской власти, он вел «регистрацию гражданского состояния» и 
тем «вредил советскому государству, втягивал в преступления часть колхозников и 
трудящихся единоличников...». 

… В лагерной больнице о.Евфимий успел отправить домашним последнее письмо. 
Писал, что состояние его здоровья тяжелое, кроме того, потерял очки и их раздавили, так 
что он теперь слепой. Украли обувь, белье и, наверное, выбросят из больницы раздетым, 
потому что его надо кормить, а он уже числится не за лагерем, а за оперчастью, как 
подследственный. Отец Евфимий был расстрелян 15 сентября 1937 года. 



Иным был путь друга о. Евфимия священника Никиты 
Сторожева. Окончил учительскую школу. Избрав путь священства, 
должен был жениться, но не было у Никиты невесты, и был он 
настолько стеснительного характера, что с девушками не знакомился. 
Поехал он искать невесту в Пензу в институт благородных девиц. 
Женихи в пансион ездили часто, но, прежде чем отдать невесту, 
начальство пансиона наводило о женихе и его семье самые подробные 
справки, так как отдание за жениха с плохой репутацией могло 
повредить репутации пансиона. Никите показали будущую невесту, она 
ему понравилась, поехали к ее родителям, и те благословили 

венчаться. Они обвенчались. Но оба оказались настолько стеснительны и стыдливы, что 
всю жизнь прожили как брат и сестра. Но без детей не остались.  

Пришла однажды к Валентине девушка, помогавшая ей по хозяйству, и сказала: 
– Матушка, женщина просится пустить ее в баньку. Дело было зимой. Валентина без 

раздумий сказала: 
– Почему в баньку? Пускай идет в дом. 
– Она не хочет, она хочет в баньку, – ответила девушка. 
– Ну, может, она хочет помыться, – недоумевала Валентина, – тогда помоги ей. 
Прошло два дня, и девушка со смущением сказала: 
– Матушка, стыдно сказать, но у нас ребенок в баньке появился. 
– Это надо же, – говорит Валентина, – ну так покорми его. 
– Я все сделала. Женщина просит оставить ребенка на несколько дней, пока она на 

работу устроится. 
– Хорошо, пусть оставит. Надо будет только как-нибудь обо всем этом отцу Никите 

сказать.  
Сели они за стол ужинать. Валентина хочет сказать и не может, так что уже и о. 

Никита заметил и спрашивает: 
– Вы, наверно, хотите мне какой-то вопрос задать? 
– Да, хочу, – едва выговорила она. 
– Пожалуйста. 
– Батюшка, у нас ребеночек есть. 
– Какой ребеночек? 
– Вот попросилась одна женщина и в баньке оставила ребеночка. 
– Ну оставила, так надо крестить. Когда родился ребеночек? – И посмотрел в 
святцы. – Прокопий будет. 
Так и окрестили ребеночка. И стал он у них как родной, из прихожан и не сомневался 

никто, что это их сын. А женщина не вернулась.  
Когда мальчику было лет шесть, через село Большой Улуй, где служил тогда о. 

Никита после того, как о. Евфимия перевели настоятелем в Ачинск, проезжал обоз с детьми. 
Везли корейских детей, круглых сирот. Стоял обоз в селе несколько дней. И вот шли о. 
Никита с женой и маленьким Прокопием мимо обоза. Видят, на телеге лежат, как 
полешечки, дети, завернутые в тряпье. Ротики открывают, голодные. Возчик, 
сопровождавший их, говорит:  

– Люди, возьмите по ребеночку, воспитайте. Ведь это круглые сиротки погибают. Ведь 
они маленькие, их кормить надо! 



Прокопий подошел к телеге, взял матушку за руку и сказал: 
– Мамочка, возьмем одного ребеночка! Она отвечает: 
– Которого? 
– А вот этого. 
– Ну, раз ты выбрал... братика... или сестричку – мы дома посмотрим... Взяли, 

оказалась девочка. Назвали Марией, крестили. Воспитывали как свою, всему ее научили.  
И были эти дети о. Никите и матушке Валентине как родные и великим утешением – 

благодарное детское сердце глубоко отзывалось на истинную любовь, какую они видели со 
стороны священника и его жены. 

Отца Никиту арестовали в 1935 году. Он проходил по делу священника отца Евфимия 
(Горячева), до него служившего в Большом Улуе. На допросах ему предлагали «раскрыть 
антисоветскую деятельность Горячева», но он твердо отрицал все обвинения выдвинутые 
против друга.  Вновь арестовали Никиту Евдокимовича в 1936 году после того, как окрестил 
ребенка. Срок отбывал в Мариинском отделении Сиблага. Здесь в 1939 г. о. Никита тяжело 
заболел воспалением легких. Перед смертью написал жене: «Приезжай родная, 
простимся…». Валентина срочно собралась и поехала, и они еще раз в этой жизни 
увиделись. Администрация лагеря разрешила жене взять его тело для погребения.  

Игумен Дамаскин (Орловский) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 
ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2» Тверь. 2001. С. 281-305 

15 сентября - Священномученика 
Варсонофия (Лебедева), епископа 
Кирилловского и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и мчч. Анатолия, 
Николая, Михаила и Филиппа (†1918). 
Владыка Варсонофий был расстрелян 2 (15) 
сентября 1918 года вместе с игуменией 

Ферапонтова монастыря Серафимой (Сулимовой) и четырьмя мирянами — Николаем 
Бурлаковым, Анатолием Барашковым, Михаилом Трубниковым и Филиппом Марычевым. 

 Приблизившись к месту казни, Владыка сказал: «Вот и наша Голгофа!». Игумения 
Серафима покачнулась, епископ протянул руку, поддержал ее, сказав: «Матушка, 
приободрись! Ты – лицо духовное, нам надо на смерть идти, не боясь, как на брачный пир, 
с веселием. Наступит время, когда нам с тобой завидовать будут». Слабость прошла, и 
она спокойно, с миром душевным пошла к месту казни.  

Владыка шёл на расстрел, раскрыв руки крестом, в него не попала ни одна пуля, до 
тех пор, пока он не закончил молитву. Его просто не могли расстрелять. Тогда палачи в 
ярости бросились на священномученика и закололи его штыками. Епископ Варсонофий был 
похоронен неподалёку от Кирилло-Белозерского монастыря (похоронить в монастыре 
власти не разрешили).  

Священник Ферапонтова монастыря Иоанн Иванов был расстрелян через несколько 
дней после расстрела епископа и игумении, 6(19) сентября.  

Место погребения мучеников было почитаемо православными, в течение многих лет 
приходили они сюда молиться. В 1960-х годах все признаки могилы были уничтожены и на 
этом месте возведён свинарник. В 1998 г. на месте расстрела мучеников был установлен 
крест.  



 

 

 

16 сентября – Священномученика 
Пимена (Белоликова), епископа 
Семиреченского и Верненского († 
1918).  

 
 

 

Священномученик Пимен родился в 1879 года в Новгородской губернии в семье 
священника. По материнской линии его двоюродными братьями был известные 
петербургские священники Философ и Иоанн Орнатские. А по отцу он находился в родстве 
со святым Иоанном Кронштадтским... 

В 25 лет молодой отец Пимен был направлен в Персию (терр. совр. Ирана) для 
проповеди Православия среди христиан-ассирийцев, где находился с некоторыми 
перерывами вплоть до революционных событий 1917 года, которые предвидел еще за 
несколько лет до того. В одном из обращений к духовенству, он писал: 

"Берегите своё драгоценное достояние — веру Православную!  

Иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую,  

а душу зверя, который принесёт неисчислимые беды и себе и вам..." 
 

Летом 1917 г. владыка был назначен епископом Семиреченским и Верненским и 
направлен в Русский Туркестан, где вскоре вступил в противоречие с представителями 
новой власти. Владыка добивался сохранения в школах Закона Божия, препятствовал 
изъятию церковных ценностей, осуждал расстрел Царской семьи и в то же время посещал в 
больнице раненых красноармейцев… Народ шёл к епископу Пимену с утра до вечера. Его 
авторитет был так велик, что советская власть опасалась "двоевластия". 

  Епископ Пимен пострадал в Казахстане одним из первых. 3 (16) сентября 1918 
года в дом владыки ворвались красноармейцы, епископа посадили на тачанку и увезли в 
загородную рощу Баума, где в ту же ночь расстреляли.  

Владыка настолько был всеми любим и уважаем, что бойцы карательного отряда 
долго не решались в него выстрелить. Убил же Владыку выстрелом в упор известный в 
городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу.   

На месте, где после расстрела лежало тело Владыки, ещё недавно был виден ровный 
прямоугольник — размером с человека — красного мха. Такого нигде больше нет во всей 
старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск.  

В первое воскресенье после дня памяти 
священномученика Пимена, епископа Верненского, одного из 
первых пострадавших в Казахстане, установлено совершать 
празднование собора святых новомучеников и исповедников 
Казахстанских. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Собор новомучеников и исповедников Казахстанских 

 

Празднование собора всех святых новомучеников и исповедников земли 
Казахстанской установлено совершать в первое воскресенье после 3 (16) сентября - дня 
памяти священномученика Пимена (Белоликова), епископа Верненского и 
Семиреченского, одного из первых пострадавших в Казахстане. 

 
Историю Караганды и Карагандинской области невозможно отделить от истории 

КарЛАГа. Культура Центрального Казахстана формировалась в 30-е годы в условиях 
обширной зоны концлагерей: КарЛАГ, СтепЛАГ, ПесчанЛАГ, АЛЖИР и других филиалов 
ГУЛАГА. Территория КарЛАГа была равна территории Франции. За годы своего 
существования (с 1931 по 1956 гг.) Карлаг принял от 1,5 до 2 миллионов человек.   

«Как сплошной Антиминс простирается напоенная кровью мучеников и освященная 
их молитвой необъятная степь Казахстана»  

— так напишут наши современники о чудовищном месте заключения и ссылки, где 
немногие оставались живыми. 

 

… В силу греховности, все впечатления улетучиваются. Но помнится 

то, что двух-трех часов работы в архиве вполне было достаточно, чтобы, 

когда я выходил оттуда, не понимать, где я нахожусь. Смотришь на людей, 

удивляешься, почему они такие счастливые, беззаботные. Ты словно вышел 

из другого мира. И тогда начинаешь понимать, что жизнь очень сложна. В 

голову приходят мысли о том, как такие же люди, как и те, которые ходят 

сейчас по улице, способны были на такие поступки, о которых ты только 

что читал?  
(Из беседы с протоиереем Карагандинской епархии Ахием Рахимжановым,  

работавшим с архивами Карлага) 

 
Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

http://days.pravoslavie.ru/name/14479.htm


17 сентября - Пророка Боговидца Моисея († 1531 до Р.Х.) 
Великий пророк и законодатель израильтян происходил из колена 
Левиина, родился в Египте приблизительно в 1570 г. до н.э.,. Когда 
фараон Рамзес II издал указ об истреблении еврейских мальчиков, 
родители Моисея опустили своего сына в корзине в воды Нила. 
Дочь фараона, увидев младенца, плывущего по Нилу в корзине, 
взяла его во дворец. Там Моисей получил великолепное 
образование.  С детства скорбел об участи своего народа. Увидев 
однажды, как бесчеловечно обращается египетский надсмотрщик с 

евреями-рабами, он убил его и бежал на Синайский полуостров, где прожил как простой 
пастух сорок лет. 

Мы называем Моисея пророком Боговидцем. У горы Хорива из горящего, но 
несгорающего куста (“Купина неопалимая”) Бог открыл ему его пророческое предназначение 
и призвал возглавить освобождение своего народа. Моисей вернулся в Египет, чтобы вести 
евреев из египетского плена в Землю Обетованную. Чудесным образом  - "яко по суху" – 
перешёл с евреями Красное море, уйдя от погони фараона.. 

На горе Синай он принял от Бога Десять заповедей и сплотил израильские колена в 
единый народ. Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Ему Бог открыл тайны бытия: 
сотворение мира и человека. Силой Божией Моисей творил великие знамения и чудеса.  

Святитель Иоанн Златоуст в «Беседах на книгу Бытия» утверждает, что каждое слово 
Писания богодохновенно. Книга Бытия это не Моисеевы слова, но Божии.  

Моисей «говорит это не сам от себя, но по внушению благодати Духа» (XIV, 2, стр. 

110), 

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

«он, блаженный (Моисей), живший спустя уже много поколений (после 
сотворения мира), удостоился водительством вышней Десницы изречь то, что 
сотворено Господом всего еще до его рождения.  

… Итак, прошу вас, будем внимать этим словам так, как будто бы мы 
слушали не Моисея, но Самого Господа Вселенной, говорящего устами Моисея», (II, 2, 

стр. 9). 

40 лет странствовал святой пророк с евреями по Синайской пустыне, но так и не 
увидел Земли Обетованной. Одно из объяснений тому, что запятнал себя Моисей 
единственным грехом: в Кадесе, давая воду для народа, приписал славу себе, а не Богу. 

 В Землю Обетованную входит новое поколение, у которого уже не было духа 
рабства. Это было поколение Иисуса Навина. А сегодня поколение Иисуса Христа.  

Преставился Моисей ко Господу 120 лет от роду (около 1450 г. до н.э.), и "никто не 
знает места погребения его даже до сего дня" (Втор. 34, 6).  

О жизни Моисея повествуют книги Библии - Исход, Числа и Второзаконие. 
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/bytie-sotvorenie-mira-i-pervye-vetkhozavetnye-ljudi/1_4_1; https://drevo-info.ru/articles/2979.ht  

 

Икона:  Дионисий. Ферапонтово. 1502 г. Из иконостаса Ферапонтова монастыря. 

http://days.pravoslavie.ru/name/1568.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/bytie-sotvorenie-mira-i-pervye-vetkhozavetnye-ljudi/1_4_1
https://drevo-info.ru/articles/2979.ht


 

 
 
 
 

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

Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он 
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но 
куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не 
сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал 
[ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, 
потому что боялся воззреть на Бога.  Исх. 3:5 

 

 17 сентября - Икона Божией Матери "Неопалимая купина" 

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

На более поздних иконах можно видеть восьмиугольную звезду, окружающую поясное 
изображение Божией Матери и Младенца-Христа. Звезда составлена из двух острых 
четырехугольников, один из которых окрашен в красный цвет – образ пламени, другой, 
напоминая зелень таинственного куста, – в зеленый. В церковных песнопениях Божия 
Матерь нередко сравнивается с Неопалимою Купиною.  

Чудотворный этот образ прославился после событий 1822 года в 
городе Славянске Харьковской епархии, когда там стали случаться большие пожары от 
поджогов, а поджигателя обнаружить не удавалось. Одной жительнице было явлено во сне, 
что если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед 
нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана, и перед ней был 
совершен молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана 
поджигательница – полоумная девица Мавра. Пожары прекратились, а благодарные жители 
Славянска устроили для иконы дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение 
города от пожара». С той поры почитание иконы укрепилось в этом краю и далеко за его 
пределами.  
Иконы: Пророк Моисей. Византия. XIII век. Мон. св. Екатерины на Синае (Египет); Неопалимая купина, кон. XVI в., 
иконостас Преображенского собора Соловецкого монастыря. 
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18 сентября - Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (I).  

Бог, через пророка Малахию, возвестил, что перед самым пришествием в мир Христа-
Спасителя явится Его Предтеча (предшественник). Будет он великим пророком, возвестит 
людям о скором явлении Христа и будет приготовлять их к принятию Христа Спасителя.  

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

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

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

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

Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а св. Иоанн, 
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу. 

http://days.pravoslavie.ru/name/823.htm
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18 сентября - Преподобномученика Афанасия Брестского († 1648).  
Преподобный Афанасий был хорошо образован, а потому приглашён 
гетманом Львом Сапегой, для воcпитания некоего «Дмитровича», 

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

То были трудные для России времена: западнорусские земли захвачены польско-
литовским государством - Речью Посполитой, и православное население там подвергалось 
гонениям и притеснениям со стороны униатов. В 1627 году Афанасий принимает монашеский 
постриг и целью своей жизни ставит утверждение Православия и уничтожение унии. Трижды 
был он в тюрьме, терпит от униатов множество обид и издевательств и, наконец, в 1637 г.  
отправляется искать защиты в Москву. В записке Российскому государю умоляет он 
заступиться за православие в Польше. Афанасий был принят царем и, видимо, рассказал о 
готовящемся самозванце.  

Став игуменом брестского Симеоновского монастыря, он продолжает добиваться 
возвращения переданных униатам православных храмов и сражаться с унией. На сейме в 
Варшаве Афанасий смог получить согласие короля Владислава IV на возвращение храмов, но 
документ не был заверен канцлером, сославшимся на то, что «под клятвою запрещено им от 
святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не множилась». Афанасий вновь 
требует на сейме, «чтобы вера правдивая греческая основательно была успокоена, а уния 
проклятая уничтожена и в ничто обращена». Его арестовывают. Он сбегает из-под ареста и, 
как юродивый, бегает по улицам и проклинает унию. Его подвергают церковному суду, лишают 
сана, но затем восстанавливают в сане и возвращают в прежний монастырь. Но Афанасий не 
изменяет себе. Он вновь отправляется он на сейм просить короля об отмене унии. Его опять 
арестовывают и приговаривают к смертной казни. Судьям он заявляет: «Я на сейме в Варшаве 
пред королем... и сенатом его пресветлым говорил и всегда всюду говорил по воле Божией. 
И перед вами теперь утверждаю: проклята уния ваша...».  

В ночь перед казнью в камеру к нему был послан студент-иезуит, чтобы склонить к 
измене Православию непоколебимого игумена, но безуспешно. Тогда в соседнем бору 
мученика начали пытать, принуждая отречься от Православия, а после приказали одному из 
гайдуков застрелить его. Гайдук - то этот и рассказал позже о гибели св. Афанасия: «видя, что 
это духовник и добрый его знакомый, сначала попросил у него прощения и благословения, а 
потом в лоб ему выстрелил и убил... покойный же, уже простреленный двумя пулями в лоб 
навылет, еще, опершись на сосну, стоял некоторое время в своей силе, так что приказали 
столкнуть его в ту яму. Но и там он сам повернулся лицом вверх, руки на груди накрест 
сложил и ноги вытянул...». Какой-то мальчик показал симеоновской братии место, где лежало 
тело игумена. Останки перенесли в монастырь. Почти сразу над мощами св. Афанасия стали 
видеть сияние чудесного света, о чём доложили царю Алексею Михайловичу. Мощи прп. 
Афанасия почивают в кафедральном соборе Бреста.  

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

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

http://days.pravoslavie.ru/name/294.htm


19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (IV). 

Один из жителей города Лаодикии (терр.совр.Турции), в 
благодарность Богу и св. Архистратигу Михаилу за исцеление его 
немой дочери водой источника, построил недалеко от него храм в 
честь Архистратига Михаила. К источнику многие стали приходить за 
исцелением, отрекаясь от идолов и обращаясь ко Христу.  

В храме святого в продолжение многих лет постоянно, никуда 
не отлучаясь, служил пономарём благочестивый человек по имени 
Архипп. Проповедью о Христе и примером собственной богоугодной 
жизни он множество язычников обратил в христианство. И в 
озлоблении, язычники задумали уничтожить храм, и погубить 

Архиппа. Они соединили две нагорные реки в одно русло и направили их течение на храм.  

Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. 
И по его молитве Архистратиг Михаил явился около храма, ударом своего жезла открыл в 
горе широкую расселину и повелел водам бурлящего потока устремиться в нее, так что 
храм остался невредимым. Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой 
Архипп и собравшиеся христиане прославили Бога и благодарили за помощь святого 
Архистратига Михаила.  

Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», 
«расселина». Избавленный от смерти совершившимся чудом, святой Архипп продолжал 
неотлучно оставаться при храме, дожил до 70 лет и мирно скончался. Христиане 
похоронили его в Хонех, там, где он удостоился быть свидетелем преславного чуда 
Архистратига Михаила.  

  

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Хан Джанибек потребовал, чтобы 
святитель прибыл в Орду, помолился 
русскому Богу и исцелил Тайдулу, 
угрожая, в случае отказа, разорением всей 
Русской земли. Смиренный святитель не 
считал себя достойным совершить чудо 
исцеления, но, имея твердую веру в 
Господа, для Которого всё возможно, не 
отказался ехать в Орду ради блага и 
спокойствия своей Родины, за которые 
готов был принять и мученическую смерть.  

Перед отъездом в Орду во время 
молебна в Успенском соборе у раки свт 
Петра Господь дал ему знамение: свеча у 

гроба святителя возгорелась сама собой. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на 
части, раздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу,  
отправился с нею в Орду. Начав молебное пение у постели больной ханши, он велел 
возжечь малую свечу, привезенную им от раки св. митр. Петра, окропил освященной водой 
ханшу, и та тотчас прозрела.  

Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь, а 
ханша Тайдула пожаловала святителю земельный участок в Московском Кремле, на 
котором в 1365 году святитель Алексий и заложил храм во имя Чуда Архангела Михаила в 
Хонех, основав при нем Чудов монастырь - как памятник чуду, совершившемуся над 
царицей в день празднования Чуду в Хонех (6/19 сентября).  

Чудов монастырь связан со многими событиями в истории нашего Отечества.  

В 1612 году в подвалах монастыря был уморен голодом Патриарх Гермоген.  

Отсюда бежал печально знаменитый монах-расстрига Григорий Отрепьев 
(Лжедмитрий I).  

В 1812 году здесь располагались штаб Наполеона и некоторые из его гвардейских 
полков, а в алтаре собора во имя Чуда Архистратига Михаила была устроена спальня 
маршала Даву.  

В нач. XX в. в монастыре был погребен великий князь Сергей Александрович, 
погибший в феврале 1905 года от рук террориста.  

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



 

 

 

 

 

 

 

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.  Она родилась в Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким 
из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были 
бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не 
теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может 
разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, 
супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения 
в храме дитя, которое им пошлет Господь. В то время каждый еврей надеялся, что в его 
роде может родиться Мессия, то есть Христос. Поэтому считалось, что, если в еврейской 
семье нет детей, это значит, что такая семья наказана Богом за грехи. Иоакиму же было 
особенно тяжело, потому что он был потомок царя Давида, и именно в его роде должен был 
родиться Христос. Cвятые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения 
от своих соотечественников. Так прошло 50 лет.  

В один из праздников Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву в дар Богу, но 
первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой 
Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился, чтобы Господь даровал 
им дитя. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, 
однако не роптала на Господа, но тоже молилась, призывая милосердие Божие.  

За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и 
Анне великую радость - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа 
Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их 
услышаны Богом, у них родится Преблагословенная Дочь, через Которую будет даровано 
спасение всему миру. По повелению Ангела Божия, ей было дано имя Мария, что значит по-
еврейски "Госпожа, Надежда". Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, 
но и всем людям, потому что Она была предназначена Богом быть Матерью Спасителя 
мира.  

«День Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, 
потому что Богородицею весь человеческий род обновился…».  

Cвятой Иоанн Дамаскин 
 

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде 
благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.  

Тропарь праздника, глас 4 
 



21 сентября - память о победе русского воинства под предводительством 
святого благоверного князя Димитрия Донского в Куликовской битве (8/21 сентября 
1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ.  

У Троицы перед битвой служили последний молебен. Преподобный Сергий заметил, 
что душа князя Димитрия в смятении, что князь не уверен в себе, колеблется, сомневается, 
нет в нём должной твёрдости духа. Преподобный Сергий ушёл в алтарь и долго там 
молился, а выйдя, воздел руки и громогласно возгласил:  

«Димитрий! Се зрел (видел) твою победу над врагом». 

Битва продолжалась всего три часа (с 11 до 14 часов), но велась с таким 
ожесточением, что в рукопашных схватках воины гибли не только от оружия, но и 
задыхались в тесноте.  

«Трупы воинов лежали как стога сена, а Дон река три дня кровию текла», 
свидетельствует Софония, старец Рязанский.  

Во время битвы игумен Сергий собрал в обители Святой Троицы братию, и возносили 
все усердные молитвы о даровании победы православному воинству. Преподобный Сергий, 
стоя на молитве, время от времени духовно созерцая битву, называл павших героев по 
именам и возносил за них заупокойные молитвы.   

Куликовская битва явилась первым шагом к освобождению русских земель от 
ордынской зависимости. И хотя Русь и освободилась тогда от ордынского ига лишь на 2 
года, победа эта подняла дух русского народа и положила начало его объединению, начала 
формироваться великорусская нация. Очень точно сказал об этом митрополит Иоанн 
(Снычев): 

 если на Куликово поле шли москвитяне, владимирцы, можайцы, серпуховчане, 
новгородцы, то возвращались эти люди оттуда русскими.  

Память о дне Куликовской битвы — это благодарность нашим предкам, это память о 
событии, которое означает осознание себя, как единого русского народа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Илл.: Миниатюры из рукописи «Сказание о Мамаевом побоище», XVII век. 



 

21 сентября - Лукиановской иконы Рождества Богородицы в селе 
Игнатьевском (XVI).  Однажды в церкви села Игнатьевского пропала чтимая храмовая 
икона Рождества Богородицы. Спустя несколько дней икону обнаружили в трех верстах, 
близ болота, в чаще дремучего векового леса, «стоящую о себе, на воздусе». Икону 
возвратили в храм, но вскоре всё повторилось снова. Тогда священник это церкви испросил 
у патриарха Иова благословение перенести на это место храм, что и было сделано.  

Во время польско-литовского нашествия церковь разграбили. В 1640 году в те места 
пришел инок Лукиан (наст.:1642 - 1654) из Угличского монастыря и нашел в запущенной церкви 
две оставшиеся невредимыми иконы: храмовую, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
и запрестольную - Смоленскую. В честь явленной чудотворной иконы был выстроен новый 
храм и основана Лукиановская обитель (12 км от г. Александрова). Продолжателем 
духовной традиции прп. Лукиана стал прп. Корнилий (наст.:1658 - 1681). 

Особую известность икона приобрела в 1771 году, когда над Россией, пронеслось 
страшное моровое поветрие. В Александрове после совершения вокруг города в 6-ю 
неделю по Пасхе Крестного хода с чудотворной иконой из Лукиановой пустыни, чума 
отступила. С тех пор стало традицией ежегодно в 6-е воскресенье по Пасхе совершать 
Крестный ход вокруг города с Лукиановской иконой (на фотографии внизу: Крестный ход в 

Неделю 6 по Пасхе 21 мая 2017 года).  
. Свято-Лукианова пустынь была первым монастырем, открывшимся во Владимирской 

епархии (1991г.) после богоборческих лет. Тогда стали искать чудотворную икону, 
вывезенную из монастыря в 1922 году, но, к сожалению, ни в музее "Александровская 
слобода", ни в других музеях икона обнаружена не была, и до сих пор пребывает сокрытой 
от нас. Однако, в 1992 году был обретен чтимый список иконы XIX века, который занял 
место чудотворного образа в Богоявленском храме обители. В 2000-х годах в пустыни был 
создан еще один список чудотворной иконы Рождества Пресвятой Богородицы (на 

фотографии вверху).  

 

 

Крестный ход в Неделю 6 по Пасхе 21 мая 2017 г. 

http://days.pravoslavie.ru/name/2956.htm
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22 сентября – Преподобного Иосифа Волоцкого, († 1515), 
основателя "иосифлянства", обличителя ереси жидовствующих. 
 

О споре «иосифлян» и «нестяжателей». В споре с прп. 
Нилом Сорским, сторонником учения о нестяжательстве, прп. 
Иосиф Волоцкий доказывал полезность монастырского 
землевладения, отстаивал необходимость украшения храмов 
красивыми росписями, богатыми иконостасами и образами. 
Однако при этом главное внимание прп. Иосиф уделял 

внутреннему устроению жизни иноков. Устав Иосифо-Волоколамского монастыря Успения 
Пресвятой Богородицы, основателем и первым игуменом которого он был, предусматривал 
как раз полное нестяжание, отсечение своей воли и непрестанный труд. Праздность 
рассматривалась прп. Иосифом как главное орудие диавольского прельщения. Все в 
монастыре было общее. Никто из иноков без благословения настоятеля ничего не мог 
принести в келлию, даже книг и икон. Молитва Иисусова не сходила с их уст. Но при всей 
внутренней сосредоточенности на монашеской аскезе Иосиф отнюдь не был лишен живого 
человеческого чувства любви к ближним, постоянной устремленности к помощи сирым, 
убогим, больным. Все живущие вокруг монастыря считали прп. Иосифа своим отцом и 
покровителем. Число питающихся на монастырские средства иногда доходило до 700 
человек. 

Прп.Нил Сорский придерживался учения о "нестяжании" - отречении монаха от 
мирских дел и собственности.  

Недобросовестное использование этого противопоставления породило ложный 
взгляд на враждебность этих двух направлений. Нестяжание и отказ от самих понятий "твое-
мое" были положены в основу Устава Иосифо-Волоколамского монастыря. Точки зрения 
прпп. Иосифа и Нила сосуществовали, дополняя друг друга.  Оба преподобных всегда равно 
почитались и почитаются всею православной Россией. Каждый из них сыграл выдающуюся 
роль в развитии монастырской жизни на Руси. 

 
О ереси жидо́вствующих. Прп. Иосиф возглавил борьбу с «ересью 

жидовствующих», пытавшихся исказить основы русской духовной жизни. Основателем этого 
течения, охватившего часть русского общества в конце XV в., считается иудейский 
проповедник Схария (Захария), прибывший в Новгород в 1470 году со свитой Литовского 
князя Михаила Олельковича. Еретики отрицали важнейшие догматы православного 
вероучения — Святую Троицу, богочеловеческую природу Иисуса Христа и его роль 
Спасителя, идею посмертного воскрешения и т.д. Они подвергали критике и осмеянию 
тексты Библии и святоотеческую литературу, отказывались признавать многие 
традиционные принципы православной Церкви, в том числе институт монашества и 
иконопочитание.  
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23 сентября – Мученицы Татианы Гримблит († 1937) 
 

"Одеться поскромнее, а оставшиеся деньги раздать 
нищим» 

Воспитанная в глубоко христианском духе, Татьяна 
Николаевна Гримблит, желая подвига и стремясь к исполнению 
заповедей Господних, едва окончив школу, посвятила свою 
жизнь помощи ближним. Она поставила себе за правило почти 
все зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось 
собрать в храмах Томска, менять на продукты и вещи и 

передавать заключенным в Томскую тюрьму. Ее много раз арестовывали по обвинению в 
контрреволюционной деятельности, отправляли в тюрьму, ссылки, концлагеря, но после 
освобождения она по-прежнему продолжала помогать заключенным.  

Она познакомилась со многими выдающимися архиереями и священниками Русской 
Православной Церкви, томившимися в тюрьмах, и стала со временем всероссийской 
благотворительницей. Посещения заключенных и помощь им стали ее служением Христу. В 
подвиге милосердия и помощи, безотказности и широте этой помощи ей не было равных.  

В одной из ссылок она изучила медицину и стала работать фельдшером, что как 
нельзя лучше соответствовало выбранному ею подвижническому пути - беззаветному 
служению ближним.  

Выйдя из тюрьмы, она жила в Юрьев-Польском и Александрове Владимирской 
области, а затем устроилась работать лаборанткой в районной больнице села 
Константиново Московской области. С 1926 по 1937 гг. жила в с. Константиново по 
Сергиевым Посадом. 

Татьяна помогала людям не только материально, но и словом, ведя с ними активную 
переписку. Епископ Иоанн (Пашин) писал ей из лагеря:  

"Родная, дорогая Татьяна Николаевна!  

Письмо Ваше получил и не знаю, как Вас благодарить за него. Оно дышит 
такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, - был для 
меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям 
прочитывал: владыке Николаю и отцу Сергию - своему духовному отцу. Да! Доброе 
у Вас сердце, счастливы Вы, и за это благодарите Господа: это не от нас - Божий 
дар. Вы - по милости Божией - поняли, что высшее счастье здесь - на земле — это 
любить людей и помогать им. И Вы - слабенькая, бедненькая - с Божьей помощью, 
как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. 
Слава Господу Богу!"  

Сотрудники НКВД пришли ее арестовывать, когда она писала очередное письмо 
священнику в ссылку, остановив ее на полуслове. Уходя в тюрьму, она оставила 
записку подруге. Там есть такие слова:  

"…  За все всех благодарю. Простите. Я знала, надев крест, тот, что на мне, 
- опять пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью". 



Показания сослуживцев Татьяны, допрошенных в качестве свидетелей: 

«… Гримблит посетила больного, к которому не имела никакого отношения 
по медицинскому обслуживанию. На другое утро больной рассказал врачу, что ему 
всю ночь снились монастыри, монахи, подвалы и так далее. Этот факт наводит 
меня на мысль, что Гримблит вела с больными беседы на религиозные темы».  

«… Гримблит, сидя у тяжелобольного в палате, в присутствии больных и 
медперсонала после его смерти встала и демонстративно его перекрестила».  

«… Отвечая на вопросы о том, почему она ведет скудную жизнь, Гримблит 
говорила: "Вы тратите деньги на вино и кино, а я на помощь заключенным и 
церковь».  

«… Гримблит неоднократно говорила: "За носимый мною на шее крест я 
отдам свою голову, и пока я жива, с меня его никто не снимет, а если кто 
попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он надет 
навечно».  

«… Гримблит с удовольствием уступила для ночлега свою комнату 
заключенному Дмитлага, узнав, что он сидит по 58-й статье, заявив, что людям, 
сидящим по 58-й статье, всегда готова чем угодно помочь».  

«…У Гримблит были случаи ухода с работы в церковь для совершения 
религиозных обрядов". 

«…Гримблит очень религиозный человек, она ставит религию выше всего. В 
день Преображения в разговоре со мной Гримблит сказала: "Теперь стал не народ, а 
просто подобно скоту. Раньше, когда я училась в гимназии, сходишь в церковь, 
отдохнешь, и работа спорится лучше, а теперь нет никакого различия, но придет 
время, Господь покарает и за все спросит".  

«…Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу лекарств больным сопровождала 
словами: "С Господом Богом". И одновременно крестила больных. Слабым же 
больным Гримблит надевала на шею кресты". 

"…Гримблит неоднократно говорила: "Что хорошего можно ожидать от 
теперешних детей в будущем, когда их родители сами не веруют и детям 
запрещают веровать". Моя девятилетняя дочка рассказывала мне, что Гримблит 
ее выучила креститься, за что дала ей гостинцев". 

Татьяна Николаевна Гримблит была помещена в тюрьму в городе Загорске и 22 
сентября 1937 года приговорена к расстрелу. 23 сентября 1937 года Татьяна 
Николаевна Гримблит была расстреляна и погребена в безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой. 

 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 



«Он хоть очень просто, но как-то смело и дерзновенно 
говорил о молитве и о Боге, как о родном Отце, –  Я, бывало, 
останавливал его и говорил: «Перестань, отец»… Мне казалось, 
что он потерял страх Божий… Уж очень был он простой. Я 
только теперь понял свою ошибку… Он пришел в меру святых 
отцов».           Из воспоминаний духовных чад 

 

24 сентября - Преподобного Силуана Афонского († 1938). 
Семён Иванович Антонов – простой деревенский парень - родился в 
Тамбовской губернии в 1866 году. Жил, как все – работал, гулял с 
девушками, дрался, однажды даже чуть не убил человека, служил в 
армии. А в 26 лет уехал на Афон, чтобы остаться там до самой смерти.  
 

Преподобный Силуан говорил, что он, будучи монахом, не вырос в меру своего отца, 
простого неграмотного крестьянина: никогда он не видел отца в раздражении или гневе, тот 
всегда был терпеливый, кроткий, спокойный. Однажды во время жатвы Семену выпало 
готовить обед, чтобы потом отнести его в поле отцу и братьям: наварил свинины, забыв о том, 
что была пятница, постный день. Обед семья съела, и никто не сказал ни слова. Только через 
полгода отец с улыбкой напомнил об этом сыну: «Помнишь, сынок, как ты в поле накормил 
меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда, как стерву». «Что ж ты не 
сказал?» – удивился Семен. «Я не хотел тебя смутить», – ответил его отец. А когда молодой 
Семен согрешил с девушкой из их села, на следующее утро его привели в трепет и устыдили 
не упреки, а тихие слова отца: «Где ты был ночью, сынок? Болело сердце мое…» 

Разгульная молодецкая жизнь увлекала парня до тех пор, пока Господь не дал ему знак. 
Как-то, после очередного загула, ему во сне привиделось, что в рот вползает змея. Семён 
вскочил, долго отплёвывался и ёжился, так было противно. И тут услышал: «Ты проглотил 
змею во сне, и тебе противно; так и Мне нехорошо смотреть, что ты делаешь». До конца 
своей жизни он благодарил Божию Матерь (он узнал Её голос), что не возгнушалась Она им, но 
Сама благоволила посетить его и восставить от падения. Этот тихий голос, с кротостию 
увещевавший его о худой жизни, потряс всю душу его. С тех пор ум Семёна «прилепился к 
памяти Божией». Он стал много молиться и ощутил в себе полное изменение и влечение к 
монашеству.   

Как-то в трактире за столом, среди бравурных гусарских речей и тостов, Семён 
задумался и сказал: «… мы едим, пьём водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне 
теперь творят бдение, и всю ночь будут молиться; так вот – кто же из нас на Страшном 
Суде даст лучший ответ, они или мы?». Товарищи изумились – мы здесь водку пьём, «а он 
умом на Афоне и на Страшном Суде!». 

«Если бы мы перестали роптать на Бога», — говорил Силуан, и глаза его наполнялись 
слезами. "Но мы ропщем на Него за все тяготы жизни, потому что не чувствуем Его любви. Так 
и со мною было. Шел я однажды из монастыря в Дафни. Сбился с пути, заблудился. Стемнело. 
Я разозлился. И прежде всего рассердился на Бога и крикнул: „Господи, разве Ты не видишь, 
что я заблудился и пропадаю. Спаси меня!“ И вдруг услышал голос: „Иди все время направо!“ 
Душа затрепетала во мне. Нигде ни души. Я пошел и шел все время направо, пока не вышел к 
Дафни. Всю ту ночь я проплакал. Ощутил тогда я живое присутствие Бога и испытал Его 
любовь ко мне недостойному. С этого времени не дал я уже ничему встать между мною и 
любовью Божией». 
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«Молись просто, как дитя, и Господь услышит твою молитву. Молитва очищает ум, и он 
лучше видит все», – говорил отец Силуан, который не интересовался внешней жизнью и ее 
новостями.  

«Жалко тех людей, которые не знают Бога…О братья, прошу вас и умоляю от лица 
Божия милосердия, веруйте в Евангелие, и вы еще на земле вкусите райское блаженство. Ведь 
Царство Божие – внутри нас, любовь Божия дает душе рай. Многие князья и владыки, познав 
любовь Божию, оставили свои престолы. И это понятно, потому что любовь Божия до слез 
услаждает душу благодатью Святого Духа, и ничто земное не может сравниться с ней». 

«Испытай над собою: «Один день проси у Бога любви к брату, а другой — живи без 
любви, и тогда увидишь разницу». 

 

Какое умение самое редкое?                         — Умение отдавать. 
Какое умение самое лучшее?                        — Умение прощать. 
Какое умение самое тяжёлое?                      — Умение молчать. 
Какое умение самое важное?                        — Умение спрашивать. 
Какое умение самое нужное?                        — Умение слушать. 
Какой человек самый умный?                      — Который следит за своим сердцем. 
Какая привычка самая вредная?                 — Болтливость. 
Какая привычка самая неприятная?           — Тщеславие. 
Какой человек самый слабый?                   — Который считает себя сильным. 
Какой человек самый сильный?                 — Который способен понять Истину. 
Какая зависимость самая опасная?           — Зависимость от своего тела. 
Какой признак больной души?                    — Безнадёжность. 
Какой признак здоровой души?                  — Вера. 
Какой признак неправильного действия? — Раздражение. 
Какой признак хороших поступков?           — Мир в душе. 
Какой человек самый бедный?                   — Который больше всего любит деньги. 
Какой человек заживо умер?                       — Равнодушный. 
Какой человек ближе всех к Богу?             — Милосердный. 
Чем противостоять страданию?                 — Терпением. 

 
«За то страдаем мы, что НЕ ЛЮБИМ БЛИЖНЕГО». 

«Молю Тебя, милостивый Господи,  
да познают Тебя Духом Святым все народы земли». 

Преподобный Силуан Афонский 

Записи этого «малограмотного монаха», который и в школе-то учился всего «две 
зимы», признаны богословием самого высокого уровня. Он имел только два класса школы, 
восполняя недостаток образования постоянным чтением Писания и творений святых отцов, 
а советоваться к нему приезжали епископы. 

Однажды один из монахов, образованный и начитанный, не выдержал и спросил 
одного из гостей отца Силуана: «Не понимаю, почему вы, академики, учёные, ходите к этому 
безграмотному мужику?»  

«Чтобы понять отца Силуана, надо быть академиком», – был ответ. 



 

 

 
 
 
 

Сщмч. Корнилий.  
Разрушение храма Зевса. Миниатюра 
Минология Василия II. Константинополь. 
985 г. Ватиканская библиотека. Рим. 
 
 
 
 
 

26 сентября - Священномученика Корнилия сотника (I). О нём свидетельствует 
святой евангелист Лука (Деяния апостолов). Корнилий был язычником, но отличался 
глубоким благочестием. Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию 
истины через просвещение светом веры Христовой.  

Однажды во время молитвы Корнилию предстал Ангел Божий и повелел послать в 
Иоппию за Петром. Пока посланные Корнилием шли в Иоппию, ап. Петру было видение: 
трижды опускался сосуд, наполненный животными и птицами и голос с Неба, повелевавший 
это съесть. На отказ Петра последовал ответ: "Что Бог очистил, того ты не почитай 
нечистым" (Деян, 10, 15). Так Господь повелевал Петру идти на проповедь к язычникам. 
Апостол пошел с посланными в дом Корнилия, и начал проповедь, вняв которой, Корнилий, 
уверовал во Христа, крестился вместе со своими родственниками, став первым из 
язычников, принявшим Крещение. Он оставил мир и пошел на проповедь Евангелия 
вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Апостол Петр послал 
Корнилия на проповедь в город Скепсию, известный особенно сильным идолопоклонством. 

В городе жил князь Димитрий - язычник, изучивший древнегреческую философию и 
ненавидевший христианство. Узнав о цели прихода святого Корнилия в город, он пришел в 
ярость и потребовал от него принести жертвы идолам. Святой попросил показать богов. В 
языческом храме Корнилий обратился к востоку и,преклонив колена, стал молиться Господу. 
Началось землетрясение, и храм Зевса и находившиеся в нем идолы разрушились. Весь 
народ был в ужасе. Святого связали и подвесили в темнице на ночь. В то время один из 
жрецов сообщил князю, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося 
храма, но позже из-под развалин слышали их голоса, восхвалявшие Бога христианского. 
Жрец просил освободить заключенного, так как благодаря чуду, совершенному святым 
Корнилием, супруга и сын князя остались живы. Радостный князь поспешил в темницу, 
признался святому Корнилию, что уверовал во Христа и просил его вызволить из-под 
развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому 
храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Димитрий, все его 
родственники и приближенные приняли святое Крещение. Святой Корнилий прожил долгое 
время в этом городе и обратил ко Христу всех жителей-язычников.  

Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от 
разрушенного им языческого храма. 
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26 сентября - Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (335). В 326 году равноапостольной царицей Еленой были найдены Гроб 
Господень и Животворящий Крест, на котором был распят Спаситель (см. 27 сентября). 
Царица немедленно приступила к построению большого храма, который включил в свои 
стены место распятия Спасителя - Голгофу и Гроб Господень, так как они находились на 
небольшом расстоянии друг от друга. Об этом свидетельствует святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов:  

«На том месте, где Он 
был распят, был сад и в саду 
гроб новый, в котором еще 
никто не был положен; там 
положили Иисуса ради пятницы 
иудейской, потому что гроб был 
близко» (Ин. 19, 41-42). 

Здание храма Воскресения 
строилось 10 лет, и святая 
царица Елена так и не увидела 
его оконченным. Возвратившись 
к сыну, она скончалась в 327 
году.  

Когда храм Воскресения 
Христова был закончен, царь 

Константин Великий повелел собраться епископам всех стран в Иерусалим. При большом 
стечении народа храм был с великим торжеством освящен 13 (26) сентября 335 года, и весь 
город Иерусалим обновлен и освящен. Собравшиеся святые отцы времена праздновать 
день обновления и освящения Великой Иерусалимской церкви, воздвигнутой на священных 
местах страдания, крестной смерти и славного Воскресения Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать 
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста. 

Этот праздник называют еще "Воскресением словущим", так как он может 
приходиться на любой день недели, но называется (слывёт) "воскресением", в отличие от 
Праздника Светлого Христова Воскресения, которое всегда бывает в воскресный день.  
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27 сентября - Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня - великий 
двунадесятый праздник (326). После распятия Тело Спасителя было снято праведным 
Иосифом Аримафейским с Креста на Голгофе и положено недалеко в саду в пещере. Крест 
Господень и кресты, на которых были распяты два разбойника, иудеи зарыли на Голгофе в 
землю, сохранив это место в тайне. Через 70 лет, как и предрекал Спаситель, Иерусалим 
был до основания разрушен войсками римского императора Тита. Следующие императоры-
язычники поставили своей целью полностью уничтожить память об этих священных местах. 
На месте рождения Спасителя в Вифлееме был поставлен идол Адониса, а Голгофа и Гроб 
Господень засыпаны землёй. На этом месте на искусственном холме поставили капище 
языческой богини Венеры и статую Юпитера. Здесь собирались язычники и совершали 
всякие непотребства. 

Прошло около 200 лет. На царство вступил Константин Великий (306-337) - первый из 
римских императоров, признавший христианство. В 312 году он вёл войну с кесарем 
Максентием, сыном императора Максимиана. Незадолго до решающей битвы, в 
полуденные часы, когда солнце уже начало склоняться к западу, в присутствии всей 40 -
тысячной римской армии, Константин увидел на небе светящийся крест с надписью: «Сим 
победиши»  - «этим победишь» (по-гречески НИКА). Ночью в сновидении Господь явился 
ему с тем же знамением креста и сказал, что этим знамением он победит врага. На 
следующий день Константин приказал на всех знамёнах его войска сделать изображения 
святого креста. И Константин победил Максентия, торжественно вошёл в Рим и велел на 
площади поставить свою статую с крестом в правой руке и надписью: «Этим спасательным 
знаменем я спас город от ига тирана».  

После этой победы в 313 году император Константин издал в Милане манифест, так 
называемый Миланский эдикт (указ),  дозволяющий всем без боязни принимать 
христианство. Христианская религия была объявлена законной, а гонения на христиан 
прекратились. 

 

  Крест Константина - монограмма, известная как «Хи-Ро», где 
«хи» и «ро»  – первые две буквы имени Христа по-гречески.  

 

 

Лаба́рум — государственное знамя императорского Рима, 
военный штандарт особого вида. Имел на конце древка  монограмму 
Иисуса Христа, а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince»  - 
«Сим победиши») 



Одержав при помощи Господа, явившего ему на небе Свое знамение – звездный 
Крест - победу над врагами в трех войнах, Святой Константин пожелал во что бы то ни 
стало отыскать подлинный Крест, на котором был распят Господь. С этой целью он 
направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, снабдил ее большими 
полномочиями, внушительными денежными суммами и письмом к Патриарху Макарию, в 
котором просил всячески содействовать этому святому делу.  

Царица Елена к этому времени была уже старицей, но с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения её сына-императора. Прибыв в Иерусалим, святая Елена 
уничтожила все идольские капища, и, очистив город от языческих истуканов, освятила его. 
Теперь нужно было разыскать Крест. 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, сказал, что 
Крест зарыт на месте, где было капище Венеры (к тому времени уже разрушенное по 
приказу св. Елены). Патриарх Макарий сотворил молитву, начали копать землю. 
Действительно, на большой глубине были обнаружены пещера и Гроб Господень, а также 
несколько крестов. Но, как понять, на каком из них был распят Христос. В те времена крест 
был всего-навсего орудием казни, а гора Голгофа - обычным местом этих казней. Крест 
Господень опознали, во-первых, по табличке с надписью Пилата «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский», а во-вторых, по возложению на больную женщину, которая тут же исцелилась. 
Есть предание, что от соприкосновения с этим Крестом воскрес и умерший, которого 
проносили мимо для погребения. Отсюда и название — Животворящий Крест. 

Христиане во множестве пришли поклониться Святому Кресту и просили святителя 
Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя бы издали, созерцать Святой 
Крест начали высоко поднимать (воздвигать), а народ, взывая: "Господи, помилуй", 
благоговейно поклонялся Честному Древу. Старец Иуда, открывший место, где был зарыт 
Крест, и другие евреи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя 
Кириак, удостоился священного сана и впоследствии был рукоположен во епископа 
Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника он принял мученическую смерть за 
Христа (память мученика Кириака - 28 октября (10 ноября)). 

Святая царица Елена со всем усердием позаботилась почтить места, связанные с 
земной жизнью Спасителя. Она воздвигла церкви в Вифлееме, на месте Рождения Христа, 
на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился 
в ночь перед Своими страданиями и где была погребена Божия Матерь после Ее Успения, и 
еще 18 церквей. Возвратившись в Константинополь, святая царица Елена привезла с собой 
часть животворящего Древа, гвозди, пронзившие Тело Господа, и другие святыни. Позднее 
части Святого Древа разошлись по всему христианскому миру, так что в Иерусалиме 
осталась лишь небольшая часть Креста, которая по сей день хранится в Храме 
Воскресения. Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме на месте 

страданий и Воскресения Спасителя величественный и 
обширный храм Воскресения Христова.  

Монета Константина Великого (337) с 
изображением его лабарума, пронзающего древком змею 
(аллегорически изображает победу христианства над 
дьяволом). 
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На Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня на праздничной 
утрени Святой Крест выносится на середину храма для поклонения и полагается на аналое, 
украшенном цветами. При пении тропаря «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим!» священнослужители и верующие трижды совершают земной 
поклон перед святыней. И ещё в течение семи дней после праздника Крест находится 
на центральном аналое, где ему поклоняются все приходящие в храм. 

Богослужение совершается в облачениях тёмно-красного, багряного (символ 
страданий Спасителя) или фиолетового (как в дни Великого Поста) цвета. Во многом 
молитвословия службы Воздвижения сходны с песнопениями Страстной Пятницы. 

В день Воздвижения в воспоминание страданий Спасителя, соблюдается строгий 
пост. «Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, на того семь грехов воздвиг 
нутся». Издавна на Воздвиженье происходили крестные ходы. 

  

В этот же день воспоминается еще одно событие – возвращение Креста 
Господня из Персии обратно в Иерусалим после 14-летнего пленения. В середине VII 
века персидский царь Хозрой II разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увёз 
Животворящий Крест Господень в Персию. Крест пробыл в плену 14 лет и был возвращен 
христианам лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью Божией победил 
Хозроя.  

С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Его 
сопровождал Патриарх Захария, все эти годы бывший в плену у персов и неотлучно 
находившийся рядом с Крестом Господним. Великую святыню пожелал нести сам 
император Ираклий. В царском венце и порфире нёс он на себе Крест Христов в храм 
Воскресения. У ворот, которыми входили на Лобное место, император внезапно 

остановился и не мог двинуться дальше. 
Патриарх Захария, шедший рядом, 
объяснил, что царю преграждает путь 
Ангел Господень, ведь Тот, Кто нес на 
Лобное место Крест для искупления мира 
от грехов, не в таком виде совершил 
Крестный путь Свой. Тогда Ираклий снял 
венец и порфиру, надел бедную одежду и 
босой двинулся дальше. Беспрепятственно 
вошёл он в ворота и внёс Крест Христов в 
храм. Это произошло 14 (27) сентября. 

 



29 сентября  - Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение" (1420). 

Обстоятельства того чудесного явления иконы в Псковской земле доподлинно 
неизвестны, но можно предположить, что святая икона была обретена в утешение и 
ободрение псковичей во время разразившихся тогда бедствий: «морового поветрия» 
(голода и эпидемии) и вторжения литовцев.  В летописи говорится: «…и бысть знамение 
от иконы Святыя Богородицы, на Камене озере: шла кровь из праваго ока, и на место 
капала, где стояла, и на пути шла кровь, как в Псков проводили икону Пречистыя, месяца 
сентября в 16. На память святыя великомученицы Евфимии».  

16 (29) сентября икона была перенесена в Псковский Троицкий собор. В память этого 
перенесения было установлено празднование чудотворной иконе в этот день. Однако уже в 
XIX веке след иконы теряется. 

Списков с этого древнего чудотворного образа известно немного. Список Свято-
Введенского монастыря в Киеве по преданию был написан некой княгиней, принявшей 
схиму под именем Марии, имевшей талант живописицы. Она писала икону косточкой от 
святых мощей, обмакивая ее в краски, замешанные на святой воде, творя Иисусову 
молитву. Женщинам не позволяется касаться мощей, но, по особому разрешению ей было 
такое право даровано. 

После 1917 года икона оказалась у послушницы Введенского монастыря монахини 
Феофании. Когда в 1961 году обитель разогнали, монахиня переселилась во Флоровский 
монастырь в Киеве, где еще 30 лет хранила икону у себя в келлии. Первым чудом от иконы 
во Флоровском монастыре было исцеление глухонемой девочки. Пока взрослые ходили по 
делам, крошка ждала их в келье. Вернувшись, они обнаружили больного от рождения 
ребенка говорящим и слышащим. «Тетя на меня дохнула», - как могла, объяснила малышка, 
кивнув на Преблагословенную. В 1992 году хранительница иконы передала ее в дар только 
что открывшемуся Введенскому монастырю.  

В 1993 году икону решили отдать на реставрацию, так как изображение стало 
тусклым, но, когда сняли стекло, оказалось, что замутилось только стекло. На нем, строго по 
контуру, словно легкими меловыми штрихами отпечатался силуэт Богоматери с Младенцем. 
Изображение на стекле, являвшее собою негатив (темные места стали белыми, светлые 
лицо, руки, складки – темными), не могло быть отпечатком, так как стекло не прилегало к 
изображению, а находилось на расстоянии от иконы. Настоятеля храма пытались обвинить 

в мошенничестве и подлоге. Однако в 
результате всестороннего 
исследования, проведенного 
киевскими учеными, было 
установлено, что изображение на 
стекле органического происхождения и 
является нерукотворным. В то же 
время ученые не смогли дать научного 
объяснения произошедшему чуду. 
Стекло с чудесным отображением 
было установлено в киоте рядом с 
иконой.  

http://days.pravoslavie.ru/name/2949.htm


29 сентября - Перенесение мощей святого праведного Алексия Московского (2001).  

 

Отрывки из воспоминаний духовных чад 
Приблизительно в 1905-1908 году меня спросили: «Вы знакомы с отцом Алексеем 

Мечёвым, священником церкви Святителя Николая в Кленниках, на Маросейке?» Помню, 
я дал отрицательный ответ. «Обратите внимание на этого пастыря, — продолжал 
собеседник. — Хотя храм, где служит отец Алексей, небольшой и малозаметный, то, 
что в нем происходит, достойно удивления. Там Вы найдете иерея маленького роста, с 
благостным лицом, приковывающего к себе многих молитвенным настроением, умением 
давать полезные советы, не только духовные, но и житейские, а главное, поражающего 
лаской, отеческой любовью».      

Храм Николы в Клённиках называли «Оптиной на Маросейке». Старцы Оптинские с 
упреком говорили приезжавшим к ним из Москвы: «Зачем вы ездите к нам, в Оптину, когда 
у вас есть отец Алексей?» 

«Я помолюсь», — было его неизменным ответом каждому, причем ответом не 
формальным, а сердечным, серьезным. Сам батюшка совершал проскомидию иногда часа 
полтора и даже больше, вычитывая большие тетради имен, а заздравная ектения при его 
служении превращалась в целый поток молитвы. 

«… С раннего утра до поздней ночи толпится вокруг дома, где живет о. Алексей, 
народ, - на лестнице, во дворе. Одни приходят в глубокой тоске; другие - желая просто 
"посмотреть" на знаменитого деятеля; третьи приходят врагами, чтобы изобличить 
или задеть, с вызовом, иногда в порыве ненависти, сами не зная, что они намерены 
предпринять. Но со всеми устанавливаются в этой крохотной комнатке свои особые, 
вполне индивидуальные отношения. Любопытствующие уходили пристыженные и 
пораженные, враги - располагались признанием. Многие из приходивших навсегда 
связывали с ним свою духовную жизнь». Прежде всего, он требовал покаяния, но не 
формального, а глубокого, искреннего и смиренного, со слезами, способного произвести 
перерождение, обновление всей внутренней природы грешника. Не любил, поэтому отец 
Алексей исповеди по записке, а требовал сознательного отношения к своим поступкам, 
твердого намерения исправиться. «Виноватым всегда считай себя, — говорил он, — а 
других оправдывай». 

Сам, будучи прост в словах и действиях, батюшка не любил умствований, 
отвлеченностей, особенно в религиозных сочинениях и разговорах; отказываясь их 
выслушивать, обыкновенно говорил: «Да что ты меня спрашиваешь? Я неграмотный, не 
понимаю». Если же человек его не слышал и продолжал заумно рассуждать, то батюшка 
брал его за плечо, смотрел ласково-ласково и говорил:  

«Ишь ты какой! Ты все умом хочешь жить, а 
ты живи, как я - сердцем». 

Перенесение мощей св. прав. Алексия 
Московского состоялось 29 сентября 2001 года. В 
настоящее время мощи св.прав. Алексия Мечёва 
находятся в Московском храме свт. Николая в 
Кленниках.  



 
Из духовных поучений 

святого праведного Алексея Мечёва 
 

 
Илл.: Храм Свт. Николая в Кленниках. 1930 г.  
М.Н.Соколова (монахиня Иулиания),  

 
 

Каждый дом есть домашняя церковь имени тех святых, имена которых носят живущие в 
нем. 

* * * 
Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если 
не всех, то семью, в которой Господь вас поставил членом. 

* * * 
Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что человеку тяжело; нужно подойти к 
нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно; так поступая, входя в 
других, живя с ними, можно совсем отречься от своего я, совсем про него забыть. Вот 
когда мы будем иметь это и молитву, тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы ни 
пришли и с кем бы мы ни встретились. 

* * * 
Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро — это есть 
милость Божия к нам, поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить 
другому. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно становится на душе, 
чувствуешь, что так и нужно делать, и хочется еще и еще делать добро, а после этого 
будешь искать, как бы мне кого еще обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце 
такого человека вселится Сам Господь: "Мы приидем и обитель у него сотворим". А раз 
Господь будет в сердце, такому человеку нечего бояться, никто ему ничего не может 
сделать. 

 29 сентября  - Мученицы Людмилы, княгини Чешской († 927) - 
первой чешской святой и мученицы. Как святая княгиня Ольга обратила к 
вере своего внука князя Владимира, так и в Чехии, только веком раньше, 
св. Людмила воспитала в христианской вере своего внука Вячеслава. 
Князь Вячеслав вступил на престол в 18 лет; его мать Драгомира, 
пользуясь неопытностью и молодостью сына, начала насаждать в стране 
языческие обычаи и нравы. Св. Людмила воспротивилась этому. Тогда 
Драгомира подослала к свекрови двух бояр, которые убили св. Людмилу в 
то время, когда та молилась. Мощи св. мученицы были погребены в г. 

Течине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. 
Князь Вячеслав перенес тело св. Людмилы в Прагу и положил его в церкви св. Георгия. Ее 
считают покровительницей бабушек, матерей и христианских воспитателей и учителей.  

В Москве в храме свт. Николая в Котельниках (Подворье Чешских Земель и Словакии) 
находится ковчежец с частицей мощей св. Людмилы. Ежегодно 29 сентября сюда со всей 
Москвы и ее окрестностей собирается множество Людмил, чтобы почить память своей 
небесной покровительницы. 
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30 сентября  - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии († ок. 137). В тот вечер София была с дочерьми дома и 
рассказывала им о жизни, о мире, о Боге. Когда раздался глухой стук 
в дверь, все подумали об одном, но никто не подал вида. К царю? 
Все ясно. Спокойно София попросила несколько минут на сборы. О 
чем молиться? «Господи, защити»? Не меня, но их? Или бежать? И 
кто бы осудил Софию за это? Но ее молитва была другой: «Чтобы 
не испугались мы страшных мучений и не пришли в ужас от смерти, 
Господи». Потом она взяла дочерей за руки и повела к царю. Она 
знала, что это последний путь, что она ведет дочерей умирать. 

Наверное, сначала царь Антиох не хотел мучить девочек. - Я 
назову вас своими дочерьми, — сказал Антиох. 12, 10 и 9 лет – что могут еще они понимать. 
Надо сломать мать. Что проще? Одного человека сломать не так просто, а когда у тебя 
дети, то ты уязвим не втройне, в три тысячи раз…  Антиох не просил отрекаться от Христа, 
хулить его имя или публично признаваться в своих «неверных взглядах». Нет, перед ними 
на подносе держали щепотку ладана – совсем крохотную. Надо просто взять кусочек и 
положить на тот постамент. И уйти, и всё, ты свободен. Ты можешь быть и дальше 
христианином, хорошим человеком, помогать людям. Просто вот этот маленький кусочек 
положи на тот постамент. И снова – твоя весна, весь этот мир, всё солнце – всё с тобой! Вот 
этот маленький кусочек, и твой кошмар закончился. И никто тебя не осудит, у тебя же трое 
малышей. Только один кусочек. Антиох быстро понял, что в этой битве он слабее. Что сила 
за 10-летними девочками. Что они смотрят насквозь и прямо ему в душу.  Значит, тогда он 
покажет, за кем сила. Юные отроковицы, совсем девочки, воспитанные в любви ко Господу, 
стойко перенесли мучения за Христа. Но самое страшное мучение ждало Софию. Потому 
что с ней не сделали ничего, ее не тронули и пальцем. Ее просто оставили в огромной зале 
с растерзанными телами трех дочерей. Из залы вышли все. Ей предстояло собрать головы 
и тела тех, кто еще утром были самыми ласковыми, самыми лучшими дочерьми. Заказать 
гроб. Сложить. Похоронить. После похорон она прожила три дня. Три дня святая София, не 
отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу.  

Честные мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были 
перенесены из Рима в бенедектинское аббатство в Эльзасе на острове Эшо в 777 г. С тех 
монастырь стал называться аббатством Святой Софии. В 1792 году, спустя три года после 
Французской революции монастырь был закрыт и в монастырских зданиях был устроен 
трактир с винным погребом. Куда исчезли мощи, осталось неизвестным. В 1898 году 
началось постепенное восстановление обители. Теперь это католический монастырь св. 
Трофима. С 1938 г. здесь хранится частица мощей св. Софии. 

Иду я с иконой из храма,  
Сюжет ее очень прост:  
Три девочки, с ними мама, 
Четверо в полный рост. 
Когда-то девочки встали  
Перед царем-палачом,  
И за Христа их пытали,  
А после казнили мечом.  

От слез исчезают строчки,  
но я их читаю вновь:  
Мама – София, а дочки  
Вера, Надежда, Любовь.  
Над каждой нимб лучится,  
У каждой в руке по Кресту.  
Ах, если б мне научиться  
Так верным быть Христу.

Е. Санин 
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Битва при Гларусе  - 30 сентября (н.ст.) 
1799 года в ходе Швейцарского похода авангард русских 
войск под командованием Петра Багратиона вступил в 
сражение с французской бригадой генерала Габриэля 
Молитора. Бой произошел у швейцарского поселения 
Гларус.  

Армия Александра Васильевича Суворова, 
шедшая на соединение с корпусом Александра Римского-Корсакова, оказалась в тяжелом 
положении, корпус Римского-Корсакова и союзные австрийские отряды под руководством 
генерала Фридриха фон Готце были разгромлены, другие австрийские отряды попросту 
бежали с поля боя, помощи ждать было неоткуда. 

Армия Суворова, находившаяся в Мутенской долине, со всех сторон оказалась 
окруженной неприятелем. Продовольственные припасы закончились, солдаты несколько 
дней не видели не то что горячей пищи, но и сухарей, обмундирование во время горного 
перехода сильно изорвалось. В таком состоянии русским пришлось пробиваться на восток, к 
Гларусу. Злость к французам возросла многократно. 

Накануне прорыва Суворов обратился с речью к солдатам. Практически безнадежное 
положение войск он сравнил с положением российской армии во время Прутского похода 
Петра I.  

«Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на 
величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами 
предводимых…  Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на 
краю пропасти!  

Но мы — русские! С нами Бог!».  

Во время обращения к солдатам фельдмаршал был очень взволнован, речь он 
произносил со слезами на глазах. Его обращение вдохновило и воодушевило всех солдат. 

Первая попытка пробиться к Гларису провалилась. Дорога была очень узкой, по ней 
могли пройти только два человека, местами она была завалена огромными камнями и 
деревьями. Французы, засевшие в глухой обороне, встречали картечными залпами 
пробивающихся русских гренадеров. Засветло выходить через хорошо простреливаемую 
дорогу было безрассудно, нужно было искать другие способы выхода из западни. 

Операцию перенесли на ночь. Пользуясь темнотой и густым туманом, русские 
незаметно пробрались на утесы, заняли удобную позицию на вершине горы и атаковали 
французов. При ночной атаке много русских сорвалось с крутых утесов в пропасть. Армия 
Молитора вынуждена была отступить сначала к поселению Нетшталь, а затем к деревням 
Нефельс и Молис, но они были выбиты и оттуда. Русские взяли в плен порядка трех сотен 
французов, три пушки и боевые знамена. Выход из котла состоялся. Путь русской армии на 
Гларус открыт. Впереди было Мутенское сражение. 

http://politikus.ru/articles/print:page,1,84721-bitva-pri-glaruse.html 
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При подготовке текстов  использованы материалы православных сайтов. 
 (!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 

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