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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2015 г.
1 сентября -  Донской иконы Божией Матери
8 сентября - Сретение Владимирской иконы Божией Матери
11 сентября - Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи
12 сентября - Благоверного князя Даниила Московского
                                   Благоверного князя Александра Невского
15 сентября - Преподобных Антония и Феодосия Печерских
21 сентября - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября - ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО   
                                  КРЕСТА ГОСПОДНЯ

С
  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

Воздвижение Честнаго Креста Господня

Рождество  Пресвятой  Богородицы

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ

СВЯТЫЕ ВОИНЫ 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя - преподобные Радонежские

Из книги митрополита Вениамина (Фед-
ченкова) «Размышления о Двунадесятых 
праздниках от Рождества Богородицы до Сре-
тения Господня».

«Днесь Иже на разумных Престолех почива-
яй Бог Престол свят на земли Себе предуготова: 
утвердивый мудростию Небеса Небо одушев-
ленное человеколюбием содела, от неплоднаго 
бо корене сад живоносен израсти нам, Матерь 
Свою, Иже чудес Бог и ненадеющихся надежда, Го-
споди, слава Тебе»

(1-я стихира на «Господи, воззвах»).
В первой же стихире, в первых же словах 

праздничного песнопения меня остановили 
следующие слова: «Днесь Иже на разумных пре-
столех (т. е. на Небесных Силах) почиваяй Бог, 
престол свят на земли Себе предуготова…». 
Вот же бывает так, что иногда вдруг какие-либо 
слова точно «оживут». Так ясно переживаешь 
их внутренний смысл… А эти слова определя-
ют главное содержание праздника — и потому 
весьма важны.

Что ныне совершается? Рождается будущая 
Богородица. А так как все в мире творится по 
воле и силою Божией, то и нынешнее рожде-
ние — Его дело. Но Рождество Сего Младенца 
имеет чрезвычайное назначение; а посему и уча-
стие Божией силы здесь чрезвычайное: Бог Сам, – 
то есть особою благодатию, данною бесплодным 
родителям,— творит им необыкновенную Дочь.

Но не в этом даже величие Божие, ибо тво-
рить чудеса Господу Творцу совершенно легко: 
Он и весь мир вызвал из небытия. Нет, ныне по-
ражает иное — не величие силы, а безмерность 
уничижения.

Вчувствуемся в то, что мудро говорит Цер-
ковь:  Бог… Премирный… Превысочайший… 
Непостижимый… Дух… Живущий в Своем не-

приступном свете, «Почивающий» на Небесных 
Силах — Архангелах и Ангелах…

Вообще — Бытие высшее всего высшего! 
И Он — Превысочайший — ныне «готовится 
переселиться» с неба на землю… Благоволил 
воплотиться, зрак раба принять… А далее — и 
страдать.

Но это еще всё — далее, а начало: «оставить 
небо». Умалиться… Унизиться… «Бог обнищева-
ет». Конечно, это — образные выражения.

И вот Он заранее готовит Себе путь, спо-
соб умаления, место обитания, «престол во-
площения» или, как говорит паремия: «Пре-
мудрость готовит Себе новый дом» – Пречи-
стую Деву.

Какая жертва умаления в воплощении! Бог 
жертвует Своим премирным бытием, чтобы упо-
добиться миру. Дух творит Себе плоть…

Может быть, это все известно? — скажет 
иной. Да! — уму известно; но не всегда даруется 
ощущение этой истины, ясное зрение ее…

Ныне мне, недостойнейшему, это дано было 
пережить сердцем, или почувствовать, то есть 
по-настоящему «понять», в себя принять. Ныне 
вот это «открылось» душе; а прежде слова те же 
самые были известны, содержание же их было 
закрыто, запечатано.

Ясно «узрел» и безмерность «истощания», и 
жертвенный характер его…

Да! Это — жертва Бога!.. И эту жертву Он на-
чинает подготовлять заранее: готовит Себе Мать 
для воплощения…

Воистину необходимо воскликнуть: Ты — 
«чудес — Бог»!.. Чудны дела Твои, Господи!

Матерь… Бога!
А это?! Разве менее поразительно?! Мы так 

привыкли к подобным словам, что большей ча-
стью и не ощущаем всей их силы. Хоть сейчас 
остановимся на этом сколько можем; а ведь это 
относится к существу праздника.

Мать… Бога…
Опять восчувствуем все безмерное, превос-

ходящее величие Бога.
Разве Он нуждается в матери?..
И вдруг… у Бога — Мать… Поражающее яв-

ление!
«…От неплоднаго бо корене сад живоносен 

израсти нам, Матерь Свою…».
Во 2-й стихире, которая повторяется за бде-

нием в трех местах, меня остановило слово о Бо-
жией Матери — «Единая».

«Сей день Господень, радуйтеся, людие: се 
бо Света чертог и книга Слова Животнаго из 
утробы произыде, и яже к востоком дверь рожд-
шися, ожидает входа Святителя великаго, Еди-
на и Единаго вводящи Христа во вселенную, во 
спасение душ наших».

Она уже «ожидает» прихода «Христа во 
вселенную», Она готовится ввести Его в мир… 
И сему делу могла послужить лишь Она — 
Единственная: «…Едина и Единаго вводящи 
Христа во вселенную…» Воистину — Един-
ственная!

Жена, сделавшаяся… Матерью Бога!
Только подумать! Только бы ощутить эту, 

столь всем известную, истину: Дева — Матерь 
Бога… БОГОродица!..

Вот и это дано было отчасти «понять»… Уз-
реть духом Ее, именно как Богородицу, Матерь 
Божию. 

И когда это узришь сердцем,— немедленно 
и очевидно ясно будет, что вследствие одного 
этого Она – действительно Единая, Единствен-
ная. «…Едина воистину Богородица познава-
ется».

Вся радость главная, в нынешний день Рож-
дения Марии, основывается на том, что Она — 
Богородица, что Она послужила воплощению 
Христа Спасителя, Сына Божия. И свет этого 
праздника отражается и на Рождении Богороди-
цы, как солнце отражается в луне.

«Всемирная радость от праведных возсия 
нам, от Иоакима и Анны, Всепетая Дева,  Яже 
премногия ради чистоты храм Божий одушев-
ленный бывает и eдина воистинну Богородица 
познавается. Тоя молитвами, Христе Боже, мир 
миру низпосли и душам нашим велию милость» 
(стихира на стиховне).

празднование 8/21 сентября

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме - главная святыня 
христианства, в нем находится Кувуклия Гроба Господня. Храм со-
стоит из нескольких приделов, связанных с тем или иным момен-
том Распятия Христа. 

Один из пределов - обретения Животворящего Креста  Го-
сподня. Паломник спускается по двадцати восьми ступеням вниз 
в подземную церковь св. Елены, принадлежащую армянам, а из 
нее еще двенадцать ступенек ведут в подземелье, где святая 
царица Елена обрела Животворящий Крест Господень. На месте 
обретения Креста, в самом углублении пещеры, на самом полу 

устроен греческий престол. В этом подземелье видны огромные 
обломки природных скал в том виде, в каком они остались по-
сле землетрясения, бывшего во время распятия Христа. Здесь же 
устроен и католический престол, а вверху в скале видно окно, из 
которого, по преданию, святая царица Елена смотрела на рабо-
тавших при откапывании Креста Господня. Подземелье это на-
ходится на месте бывшей лощины, именуемой Юдолью мертвых, 
куда после распятия сбрасывали тела и кресты.

Ныне на месте обретения Животворящего Креста Господня 
находится мраморная плита, обозначающая то самое место, где 
первое время хранился Крест. Небольшая плита служит одновре-
менно местом поклонения и своего рода «подсвечником»: на ней 
паломники возжигают иерусалимские белые свечи. 

Большую часть Животворящего Древа императрица оставила 
в Иерусалиме, а меньшую часть и гвозди увезла с собой в Констан-
тинополь для укрепления веры молодой христианской империи.

По велению императора Константина в Иерусалиме был за-
ложен величественный и обширный храм в честь Воскресения 
Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм 
строился около 10 лет и был освящен 13 сентября 335 года. На 
следующий день, 14 сентября, было установлено праздновать 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

Оставшуюся на Святой Земле часть Креста Господня Иеру-
салимские патриархи стали ежегодно выносить на поклонение 
в день Воздвижения Креста и отмечать это событие как особый 
праздник.

В 609 году персидский царь Хозрой II в войне против греков 
разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен 
Животворящий Крест Господень и святого Патриарха Захарию. 
Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь в 628 году при византий-
ском императоре Ираклии, победившем Хозроя и заключившем 
мир с его сыном, христиане вновь обрели свою святыню.

С великим торжеством Животворящий Крест был принесен 
в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире 
лично нёс Животворящий Крест в храм Воскресения Христова. 
Рядом с императором шёл Патриарх Захария. У ворот, через кото-
рые люди всходили на Голгофу, император внезапно остановился 
и не мог двинуться дальше.

Патриарх объяснил императору, что путь ему преграждает 
Ангел Господень, ибо Тот, Кто нёс на Голгофу Крест для искупле-
ния мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничижении. 
Император Ираклий снял царский венец и порфиру, надел про-
стую одежду и после этого беспрепятственно внёс Животворя-
щий Крест в храм.

Представители духовенства показали Крест народу. С того 
времени христиане стали праздновать день Воздвижения Креста 
Господня с еще большим благоговением. В 635 году Ираклий, от-
ступая под натиском мусульманской армии, увез Крест с собой 
в Константинополь. Во избежание полной его утери в будущем, 
Крест разделили на множество частиц. Сейчас частицы Креста Го-
сподня хранятся во многих монастырях и храмах по всему миру.

По материалам источников

празднование 14/27 сентября

Место обретения Животворящего Креста Господня
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1
Вторник

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. 
Святителя Питирима, епископа Великопермского. 
Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Донской 
иконы Божией Матери.

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В день Куликов-
ской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы) икона на-
ходилась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана дон-
скими казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–1389), который перенес ее 
в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.

В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным во-
йском вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для 
ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пре-
святой Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов 
и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную 
через Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан 
Донской монастырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совер-
шать празднество 19 августа. По установившейся традиции в малом соборе в честь Донской 
иконы Божией Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает 
чин варения святого мира. Ныне чудотворная икона находится в Государственной Третьяков-
ской галерее.

2 
Среда

Пророка Самуила. Мучеников Севира и Мемнона и с 
ними 37-ми мучеников. Собор Московских святых.

3 
Четверг

Апостола от 70-ти Фаддея. Мученицы Вассы и чад ея, 
мучеников Феогния, Агапия и Писта. Преподобного 
Авраамия Смоленского. Преподобного Авраамия 
трудолюбивого, Печерского.

4 
Пятница

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, 
Севериана и прочих. Священномученика Горазда, 
епископа Богемского и Мораво-Силезского. 

5 
Суббота

Отдание праздника  Успения Пресвятой 
Богородицы. Мученика Луппа. Священномученика 
Иринея, епископа Лионского. Преподобных Евтихия 
и Флорентия. 

6 
Воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Священномученика 
Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. 
Перенесение мощей святителя Петра, 
митрополита Московского, всея России 
чудотворца. Преподобного Арсения Комельского.

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей 
Феодора и Евпраксии. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь, где подвизался много лет, 
а затем основал на реке Рате Новодворский монастырь, где был игуменом. После кончины 
Владимирского митрополита Максима, игумен Петр направлен был князем Юрием Галицким 
в Константинополь, где принял от Патриарха поставление на святительскую кафедру. Мно-
го трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В 
страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру 
приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были 
труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. 
Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 году святитель совершил 
поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. 

В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты пере-
нес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для 
всей Русской земли. По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был 
заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное 
благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр 
отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном 
гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Бо-
жия. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых.

7 
Понедельник

Перенесение мощей апостола Варфоломея. Апостола 
от 70-ти Тита, епископа Критского. Святителей 
Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, 
епископа Каррийского.

8 
Вторник

Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Мучеников Адриана и Наталии.  
Блаженной Марии Дивеевской. Преподобного 
Адриана Ондрусовского.

В этот день празднование установлено в честь сретения Владимирской иконы при перенесении 
ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг 
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. 
Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. 
Он молился святителям Московским и преподобному Сергию об избавлении Отечества и написал 
митрополиту Московскому святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен 
усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная 
чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. 
Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом 
поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к 
нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении 
видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. 
Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от 
Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

9 
Среда

Преподобного Пимена Великого. Преподобных 
священномученика Кукши и Пимена постника, 
Печерских. Преподобного Пимена Палестинского.  

10 
Четверг

Преподобного Моисея Мурина. Обретение 
мощей преподобного Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах почивающих. Праведной Анны 
пророчицы, дщери Фануилевой. Преподобного 
Саввы Крыпецкого, Псковского.

Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец (в миру Иван Железо), родился в середине 
ХVI века в Покутье в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий мона-
стырь, а на 12-м году жизни принял монашество. С юности преподобный Иов был известен вели-
чайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического 
сана. Около 1580 года он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял 
монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков 
и униатов. В начале ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере не-
подалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией 
Матери. Братия обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный 
Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, 
сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря. После 1642 года преподобный Иов принял 
великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую 
неделю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после пятидесятилетнего 
управления Почаевской обителью. 28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного 
Иова.

11 
Пятница

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя  Господня Иоанна. Собор Ниже-
городских святых.
День постный.

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом 
Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода 
за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожитель-
ствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения 
Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия 
плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего 
она ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей 
злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. 
Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушал-
ся. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной 
клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. Саломия взяла блюдо 
с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык про-
рока иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена 
домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде 
на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крести-
теля взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. 
После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. 
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Сало-
мия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед и утонула. 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. 

12 
Суббота

Святителя Александра, Иоанна и Павла Нового, 
патриархов Константинопольских. Преподобного 
Александра Свирского. Перенесение мощей 
благоверного князя Александра Невского. 
Обретение мощей благоверного князя Даниила 
Московского. 

Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды 
в Городце на Волге, 14 ноября 1263 года, а 23 ноября (под этим днем помещены о нем сведения) 
1263 года был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне 
там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-За-
лесском). Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении, ибо было озна-
меновано чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь Иоанн 
Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну 
Димитрию (1363-1389), будущему победителю Куликовской битвы, икону «Святый Александр». Нет-
ленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой - в 1380 
году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося 
обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. 30 августа 
1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский 
мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Не-
вского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся на берегах Невы. 
Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 
сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троиц-
ком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. 

Благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году и был четвертым сыном святого 
великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный князь Даниил отличался благоче-
стием, кротостью и миролюбием.

Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием 
приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное наследие — 
державу преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава перво-
княжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 г. 
Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. 
Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в бра-
толюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой 
монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь при-
нял иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел 
ко Господу 4 марта 1303 года. 

Церковный календарь сентябрь 2015 г.
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13 
Воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Положение честно-
го пояса Пресвятой Богородицы. Священномученика 
Киприана, епископа Карфагенского. Святителя Генна-
дия, патриарха Цареградского.

14 
Понедельник

Начало индикта - церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника и матери его 
Марфы. Мученика Акифала диакона. Мучениц 40 дев 
постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их. 
Праведного Иисуса Навина.

15 
Вторник

Мученика Маманта, отца его Феодота и матери 
Руфины. Преподобного Иоанна постника, патриарха 
Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия 
Печерских. Мучеников 3628 в Никомидии.

16 
Среда

Священномученика Анфима, епископа 
Никомидийского и с ним мучеников Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, 
Индиса, Горгония, Зинона, и др. Преподобного 
Феоктиста, спостника Евфимия Великого. Блаженного 
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. 

17 
Четверг

Священномученика Вавилы, епископа Великой 
Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их Христодулы. Пророка 
Боговидца Моисея. Обретение мощей Святителя 
Иоасафа, епископа Белгородского. Иконы Божией
Матери, именуемой Неопалимая Купина. Собор 
Воронежских святых.

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года. Он про-
исходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. Окончив Киевскую академию, 
в 20 лет он принял монашеский постриг, преподавал в Киевской академии. В 1737 г. иеромонах Иоасаф 
был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. 
А в 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он 
был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего Синода назначен наместником Свято-Троиц-
кой Лавры. В обители Преподобного Сергия он так же самоотверженно исполнял послушания Церкви. 2 
июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во еписко-
па Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и 
состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения. Особенно большое внимание святи-
тель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению им устава и церковных традиций. Как 
и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. 10 
декабря 1754 года святитель преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 
сентября 1911 года.

18 
Пятница

Пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Преподобномученика Афанасия 
Брестского. Убиение благоверного князя Глеба, во 
Святом Крещении Давида. 

19 
Суббота

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех. Мученика Евдоксия, Зинона и Макария. 
Преподобного Архиппа. Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских.

20 
Воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Предпразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. Святителя Иоанна, 
архиепископа Новгородского. Преподобномученика  
Макария Каневского, архимандрита Овручского, 
Переяславского. Преподобного Макария Оптинского. 
Преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби.

21 
Понедельник

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе 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 воз-
можно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости. Святые Иоаким и Анна 
дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие 
считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные 
Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из 
праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но перво-
священник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким 
в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Свя-
тая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала 
на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их 
прошение и через Архангела Гавриила принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим.

22 
Вторник

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца. 
Обретение и перенесение мощей  святителя 
Феодосия, архиепископа Черниговского.

23 
Среда

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. 
Преподобного Павла Послушливого, Печерского. 
Преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа, 
Спасокубенского. Апостолов от 70-ти Апеллия, Луки 
и Климента.

24 
Четверг

Преподобной Феодоры Александрийской. 
Преподобного Силуана Афонского. Перенесение 
мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 

Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском (Тамбовская 
губерния) в крестьянской семье. По окончании военной службы Семен уехал на Афон. В русский мона-
стырь святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 г. Первым послушанием брата Си-
меона стала работа на мельнице; на стезю духовного подвига его вводил Афонский вековой уклад. Пре-
подобный принадлежал к тому редкому роду подвижников, которые в начале своего пути получают ту 
меру Благодати, которая обычно дается совершенным. Они особенно остро переживают ее неизбежное 
умаление и с напряжением, неизвестным другим, стремятся обрести утраченное: “Знают они, что поте-
ряли”. Постриженный в схиму в 1911 г. преподобный Силуан несет послушание монастырского эконома. 
Тогда же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 г. его учеником архимандритом Софронием 
(Сахаровым; +1993). Многие монашествующие называют их Новым Добротолюбием. Преподобный Силу-
ан скончался в 1938 г., не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть больше недели.   С 1970-х гг. 
известны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы Преподобного, которая хранится 
в Пантелеимоновском монастыре. 

25 
Пятница

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Священномученика Автонома, 
епископа Италийского. Перенесение мощей 
праведного Симеона Верхотурского. Преподобного 
Афанасия Высоцкого, Серпуховского.

26 
Суббота

Суббота пред Воздвижением. Память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме. Предпразднство  Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня. 
Священномученика Корнилия. Мучеников Кронида, 
Леонтия и Серапиона.

27 
Воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Воздвижение Честного 
и  Животворящего  Креста  Господня.
День постный.

Празднование Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня возникло в IV веке. Импе-
ратор Константин решил построить храм на месте Гроба Господня. Во времена гонений на христиан это 
место было засыпано, и здесь даже построили храм Венеры. Святая равноапостольная царица Елена, 
мать венценосного царя, ценой немалых усилий отыскала место, где был зарыт Животворящий Крест Го-
сподень. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили свя-
тителя Макария, Патриарха Иерусалимского, поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, 
благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой 
Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжествен-
ное событие произошло в 326 году. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в 
Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб 
Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет  и был освящен 13 сентября 335 года. На следующий 
день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвращение из 
Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки 
(602 - 610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иеруса-
лим и увез в плен Животворящий Крест Господень и святого Патриарха Захарию (609 - 633). Крест пробыл 
в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью Божией победил Хозроя 
и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня - Крест Госпо-
день. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим.

28 
Понедельник

Попразднство Воздвижения Креста. 
Великомученика Никиты. Обретение мощей  
святителя Акакия, исповедника.  Мучеников 
Максима, Феодота, Асклиады. Обретение мощей 
первомученика архидиакона Стефана.

29 
Вторник

Великомученицы Евфимии всехвальной. Святителя 
Киприана, митрополита Московского, всея России 
чудотворца. Мученицы Севастианы. Мучеников 
Виктора и Сосфена. Мученицы Людмилы, княгини 
Чешской.

30 
Среда

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
Мученицы Феодотии и Агофоклии. Мучеников 156-
ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона 
пресвитера и иных.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК

Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 

прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

Радио “БЛАГО”
эфирное вещание 

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efi r/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.

06:00 -Утренние молитвы.

06:28 - Литургия.

07:20,12:00 и 19:00 -Универси-

тет. У микрофона дьякон Андрей 

Кураев. «Икона. Полемика с про-

тестантами». 

09:00 - Литературные чтения. 

Марина Цветаева. «Повесть о Со-

нечке».

10:00, 22.00 - Граждане неба. 

12.40 - Духовные песнопения.

13:50 - Исторические перспекти-

вы. Константин Леонтьев. «Визан-

тизм и славянство».

15.00 - Граждане неба. Старец 

Паисий. «Слова». У микрофона 

настоятельница Свято-Троицкого 

Ново-Голутвина монастыря игуме-

ния Ксения.

15.30 - Детство, отрочество, 

юность. Э.Портер. «Поллианна».

16:30 - Литературные чтения. 

А.Г.Достоевская. «Воспоминания».

18:00 - Вечернее Богослужение.

20:30 - Сказка за сказкой.  

21:00 - Исторические перспек-

тивы. Дмитрий Иловайский. «Со-

биратели Руси».

22:30 - Вечерние молитвы.
info@radioblago.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Сердечно 
поздравляем 
клирика 

нашей обители 
о.Александра 

12 сентября 
с Днем Ангела!

Желаем 
многих сил, 

помощи Божией 
в пастырском 
служении
и всяческого 

благопоспешения 
на

многая благая 
лета!

память 7/20 сентября

Из проповеди архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина). 

Ныне Святая Церковь вспоминает и почитает па-
мять трагического завершения жизненного подвига 
одного из величайших людей, когда-либо живших на 
земле, по определению Самого Христа Спасителя,— 
усекновение главы святого славного пророка и апосто-
ла, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

…Иоанн Предтеча — вещатель, пророк Триипо-
стасного Бога, Триединого Божества. И миссия его этим 
была выполнена. Христос вступает в Свое служение, 
проповедует, творит чудеса и только начинает свой 
путь к Голгофе, ко Кресту. Иоанн же Предтеча, к этому 
времени взятый под стражу и томящийся там за обли-
чение беззаконного царя Ирода, готовится к своему 
исходу, и дни его сочтены. Он и в смерти опять должен 
предварить Христа.

Но зачем, ради чего такая трагическая, нелепая и 
бессмысленная по человеческому воззрению смерть?

Беззаконный царь в окружении еще более безза-
конных жен — порождение диавольское, где ложь и 
лицемерие, распутство и злоба — все сплелось в вос-
стании на правду, на чистоту, на Бога. Сплелось и вы-
лилось в пир, захлебнувшийся сначала вином, а потом 
и праведной кровью. И один против целого океана 
этого зла праведник-пророк, чье “житие непорочно и 
предъизшествие честно”, Иоанн — проповедник пока-
яния и обличитель соблазна.

“Не должно иметь тебе жену Филиппа, брата твое-
го”,— звучит грозное обличение пустынника, почитае-
мого пророка развратному властелину и его еще более 
беззаконнейшей сожительнице.

Это “не должно” звучало из пустыни, где подви-
зался пророк, оно звучало из людской толпы, когда 
Иоанн вышел на проповедь, и людская молва вслед 
за ним повторяла: “Не должно, не должно нарушать 
Закон Божий тому, кто призван его хранить”. Это “не 
должно” не смогли удержать ни темничные замки, ни 
оковы. “Не должно” — так повелел Бог. “Каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа...” (1 Кор. 7, 2). 
И это “не должно убивать пророка” звучало в совести 
царя, когда злобная кровопийца, распутная Иродиа-
да, упивалась своей кровавой местью праведнику и 
пророку.

Но что стоило Иоанну только умолкнуть, закрыть 
глаза на беззакония царя, как это сделали законоучите-
ли народные — мудрецы века сего? Почему упорство-
вал Иоанн в своей проповеди-обличении, приближая 
тем час своей наглой смерти, когда бесстыдные руки 
девицы-блудницы понесут его священную главу, еще 
дымящуюся кровью, на блюде среди мерзкого пира, 
разгула всяческих страстей и неистового пьянства, и 
когда диавол в образе жены в торжестве победы своей 
над правдой будет колоть иглой язык, вещавший исти-
ны Божии?

Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да пото-
му, что он — Глас Божий, Глас Истины. Потому, что он 
“правды соблюл еси закон”. Потому, что ему должно 
было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого 
на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала 
его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное 

убийство Своего пророка, как потерпел и смерть Сына, 
чтобы спасти мир.

Да свершится воля Божия!
А Божии люди — светильники в мире — идут 

сквозь “сень и тень” смертную за Богом, неся собой 
свет истины во мраке поглощенного беззаконием 
мира. И правда их пророчеств, исполнившаяся в мире, 
укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. 
А правда их жизни и смерти, вещающая небесные ис-
тины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто 
впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и бо-
лезней от восстающих на правду Божию.

И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи 
сравниться с той славой, которая воссияла ему из-за 
гроба? “Бренный сосуд Иоанна повержен был на зем-
лю,— говорит Златоуст,— но немерцающий светиль-
ник его духа облистал ярким светом веры и находящих-
ся во аде”. Светильник его духа блистает и нам, во тьме 
земной жизни сущим. 

Иоанн Предтеча по кончине, сошед во ад, пропо-
ведовал праведникам ветхозаветным грядущее раз-
решение их от уз явлением Христа Спасителя. Он ис-
шел из ада со Христом по Воскресении Христовом и 
сподобился многих венцов на небе как девственник, 
как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, 
как Христов Предтеча и Креститель и, наконец, как му-
ченик. Обезглавленное тело праведника с честью по-
гребли его ученики близ Самарии вместе с пророками 
Елисеем и Авдием. 

Блаженная же глава его, претерпев поругание от 
безумной Иродиады, со временем явилась в славе, и 

свет этой славы уже не могло затмить ничто в мире. И 
Церковь поет: “Ирод безумный отсекает главу Пред-
течи, Христос же содевает его, яко Крестителя, главу 
Церкви, веры сиянием и проповедью о явльшемся в мир 
Спасителе...”

А нечестивое семейство пожало плоды своей безза-
конной жизни и гнусного своего злодеяния над правед-
ником Божиим. Ирод, мучимый преступной совестью 
своей, во все дни оставшейся жизни видел на трапезах 
своих главу Иоанна Предтечи и слышал грозный обли-
чающий его голос: “Не должно тебе иметь жену Филип-
па, брата твоего”. Вскоре оклеветанный племянником 
пред римским императором, он был сослан в ссылку в 
Испанию, потеряв при этом все свое царство, а не толь-
ко обещанную плясавице половину его.

Саломия, испросившая по наущению своей матери 
милости для себя в убийстве пророка, погибла в водах 
реки, провалившись под лед. Шея ее была перепиле-
на обломками льда, на котором висела она, исполняя 
ногами в воде страшный танец, начатый на безумном 
пире.

Ирод и Иродиада по преданию были поглощены 
живыми землею. Низринула земля, и ад расступился, 
приняв души их. И горькая память их, как беззаконни-
ков и убийц, хранится лишь в связи с вечной памятью 
праведника, которая жива и по сей день.

А пример жизни святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня научает нас, как жить, угождая Богу, 
как спасаться в мире греха. Он учит нас жаждать явле-
ния Господа и Спасителя в нашей личной жизни всегда. 
Он учит нас всегда и во всем желать познания воли Бо-
жией о нас. Иоанн Предтеча и по сей день проповедует 
нам, что первый шаг на пути нашей встречи с Господом 
есть покаяние и очищение от скверны греха...

В память святого Пророка и Предтечи Иоанна, в 
воспоминание его мученической кончины Церковь с 
первых времен христианства причислила этот день к 
великим праздникам, ибо мученическая смерть пра-
ведника стала вратами к вечной славе и радости. Цер-
ковь положила этот день отмечать строгим постом в 
обуздание человеческих страстей, послуживших при-
чиной столь тяжких грехов, и еще в память великого 
постника, постившегося всю жизнь.

И другая особенность настоящего дня — это осо-
бое поминовение всех воинов, за веру и Отечество жи-
вот свой положивших, всех на полях брани убиенных, 
как бы последователей мученического подвига святого 
Пророка Иоанна, отдавшего жизнь свою всю без остат-
ка за Слово Истины, за веру, за людей.

И последнее, что являет нам сегодняшний празд-
ник и что необходимо нам начертать на скрижалях сво-
их сердец. Уходящего с земли человека Божественная 
правда ведет в “место его”, в место, соответствующее 
его явным желаниям и тайным стремлениям. После 
смерти человек соединяется с теми ценностями, кото-
рые его сердце на земле выбрало и полюбило. Уже на 
земле в человеке начинаются и рай, и ад. Будем молить 
Предтечу Христова Иоанна стать для нас Предтечею 
на пути ко Христу, молитвой своей за нас избавляя от 
страшного призрака зла, так часто напоминающего нам 
о себе грехами, вторгающимися в жизнь нашу. 

Пересвет и Ослябя были учениками и пострижен-
никами преподобного Сергия Радонежского, иноками 
Троице-Сергиева монастыря. Согласно житию пре-
подобного Сергия Радонежского, перед Куликовской 
битвой князь Димитрий в поисках духовной поддерж-
ки отправился к нему в монастырь за благословением. 
Татары в то время считались непобедимыми, а имя 
преподобного Сергия, как праведника и чудотворца, 
было прославлено по всей Руси. Преподобный Сергий 
не только благословил князя, но и отправил с ним двух 
иноков боярского рода, хорошо владеющих оружием. 
Этими иноками были Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя, которых преподобный Сергий перед этим по-
стриг в Великую схиму.

По преданию, перед битвой Пересвет молился в ке-
лье отшельника при часовне святого воина великому-
ченика IV века Димитрия Солунского, где впоследствии 
основан мужской Димитриевский Ряжский монастырь, 
что в 7 км от г. Скопина. Помолясь, Пересвет ушёл, оста-
вив свой яблоневый посох. Этот посох после револю-
ции хранился в краеведческом музее г. Рязани.

В день Рождества Богородицы перед началом бит-
вы Пересвет участвовал в традиционном «поединке 
богатырей». Со стороны татар ему противостоял бога-
тырь Челубей. Челубей не только отличался огромной 
силой, но и особым мастерством военной выучки. Не-
которые источники указывают, что Челубей был непо-
бедимым воином-поединщиком, которого татарские 

войска наняли специально для подобных поединков. 
Оба противника были на конях, вооружение составля-
ли копья. Пересвет и Челубей пронзили друг друга ко-
пьями. Копьё Челубея было на метр длиннее обычного. 
Вступая с ним в бой на копьях, противник не мог даже 
нанести удар, как уже оказывался побеждённым и вы-
падал из седла. Александр Пересвет пошёл вопреки ло-
гике поединка — сняв с себя доспехи, он остался лишь 
в одной Великой схиме. Сделал он это для того, чтобы 
копьё противника, пройдя сквозь его тело на большой 
скорости, не успело вышибить его из седла, и тогда он 
смог бы нанести удар сам, что и произошло в бою. По-
лучив смертельную рану, он продолжал оставаться в 
седле, смог сам доехать до строя и только там умер.

После Куликовской битвы тело Пересвета вместе с 
телом Осляби было доставлено в Москву и погребено 
рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове (тогда ещё деревянным) в «каменной 
палатке». Сейчас на месте захоронения Пересвета и Ос-
ляби установлено деревянное надгробие, копирующее 
по форме первое чугунное. 

Пересвет и Ослябя причислены Русской Право-
славной Церковью к лику святых. День памяти отмеча-
ется 7 сентября, а также на Неделе  Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, в день Всех Московских свя-
тых , Всех Тульских святых, Всех Брянских святых, Всех 
Радонежских святых  и 24 августа.

Сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры stsl.ru

Святые воины Куликовской битвы

память 11 сентября

Св. Иоанн Креститель. Деисусный чин Благовещенского 
собора Московского Кремля.  Феофан Грек. 
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