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Евангелие о браке Царского Сына
Евангелие от Матфея, 89 зачало, глава XXII, стихи 1-14

сю сию величественную и  пророческую 
притчу Господь завершает словами:  ибо 
много  званых,  а  мало  избранных.  Это 
относится  и  к  иудеям,  и  к  христианам. 
Мало было избранных среди иудеев, 
мало  их  и  среди  христиан.  Все  мы, 
крещеные,  позваны  на  царскую 
трапезу,  но  Единому  Богу  известно, 

кто  суть  Его  избранные. Горе  тому  из  нас,  кому 
Царь  Всевышний  пред  всеми  ангелами  и  святыми 
скажет:  друг!  как  ты  вошел  сюда  не  в  брачной  
одежде?  Какой  стыд,  и  стыд  бесполезный!  Какой 
ужас, и ужас непоправимый! Какая гибель, и гибель 
безвозвратная! Но на самом деле сии слова говорит 
нам  Господь  и  теперь,  каждый  раз,  когда  мы 
приступаем  принять  Святое  Причастие  и  душою 
своею соединиться с Женихом Христом: друг! как ты 
вошел  сюда  не  в  брачной  одежде?  Прислушаемся 
сердцем своим и совестью своею, когда подходим ко 
Святой Чаше - и мы услышим этот вопрос и этот укор. 
Разве что сии слова Божии не влекут за собой плач и 
скрежет зубов  во  тьме  внешней,  как  будет  тогда, 
когда Бог скажет нам их в последний раз. А кто из вас 
может поручиться, что Бог не сегодня говорит ему это 
последний  раз  в  земной  жизни?  Кто  может 
поручиться,  что уже сею ночью его  душа,  одетая в 
грязную одежду греха, не окажется в блистательном 
собрании небесном вокруг царской трапезы? Ах, кто 
из смертных может знать,  не является ли сей день 
судьбоносным для всей его вечности! Всего лишь несколько минут решили судьбу двух распятых разбойников. 
Эти несколько минут один из них не сумел использовать и отошел во тьму внешнюю; в то время как другой сии  
несколько  минут  благоразумно  использовал,  покаялся,  исповедал  Сына  Божия  и  помолился  Ему  о  своем 
спасении: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И в то же мгновение старая одежда греха 
спала  с  его  души,  и  душа  его  облеклась  в  блистающий  брачный  наряд.  И  покаявшийся  разбойник  с 
достоинством избранного сел в раю за царскую трапезу.

Не будем же и мы откладывать покаяние ни на единый час, ибо каждый следующий час может уже не застать 
нас среди живущих в мире сем.  Примемся скорее мыть и чистить свою душу, хотя бы столько, сколько 
чистим и  моем свое  тело,  которое  не  сегодня-завтра  будет  пищей  червей.  Очистимся покаянием и 
слезами,  омоемся  постом  и  молитвой  и  облечемся  в  одеяние,  сотканное  из  чистоты  и  любви, 
украшенное всеми добрыми делами, наипаче делами прощения и милосердия. Сделаем то малое, чего 
ждет от нас Бог, - остальное Он сделает Сам. Когда дитя пожалуется матери на нечистоту своего тела, мать 
его быстро чистит, моет и переодевает. О, насколько милостивее Отец Небесный к чадам Своим чем любая 
мать! В действительности душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет 
очиститься и удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть 
возненавидит ее от всего сердца,  пусть  сделает то малое,  что от него требуется,  и,  самое главное,  пусть 
возопит к Богу, чтобы Бог Своим огнем и Духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от Своих 
покаявшихся чад, держа в руках роскошнейшие ангельские одежды, всегда готовый очистить, омыть, укрепить, 
осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в покаянии. Всемилостивому Богу нашему честь и 
слава. Честь и слава Небесному Жениху души нашей, Господу Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом -  
Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай Сербский (Велимирович)
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Священномученик Пимен, епископ Семиреченский 
и Верненский

пископ Пимен (в миру -  Петр Захариевич Белоликов) родился 
5/18  ноября  1879  года  в  селе  Васильевском  Череповецкого 
уезда Новгородской губернии в семье священника. Образование 
получил  в  Новгородской  Духовной  семинарии  и  Киевской 
Духовной академии. В 1903 году на четвертом курсе академии 
принял монашество с именем Пимен и духовный сан. 

По окончании академического курса иеромонах Пимен встал на 
путь миссионера: он едет в Урмийскую Православную Духовную Миссию и 
долгие годы является помошником начальника Миссии, активным и ярким ее 
деятелем, в короткий срок изучившим сирийский язык, новый и древний, а 
также  тюркские  наречия.  Он  проповедует  сирийцам  на  их  родном  языке, 
защищает их интересы перед персидскими властями, занимается научными 
трудами, составной частью которых являются переводы с древнесирийского, 
издает журнал Миссии "Православная Урмия". В 1910-1911 годах он трудится 
на  ниве  духовного  просвещения  осетин  -  состоит  на  должности  ректора 
Ардонской духовной семинарии, затем возвращается в Урмийскую миссию. В 
сане архимандрита включается в круг прежних обязанностей.

В  1914  году  с  началом  Русско-Турецкой  войны  отзывается  из  Миссии  на 
должность  ректора Пермской Духовной семинарии.  Здесь  он  плодотворно 
трудится  под  началом  будущего  священномученика  епископа  Андроника  (Никольского).  Надежды епископа 
Андроника  видеть  Пимена  своим  помощником  в  должности  викарного  епископа  Пермской  епархии  не 
оправдались:  6  августа  1916  года  в  Петрограде  состоялась  хиротония  архимандрита  Пимена  во  епископа 
Салмасского,  начальника  Урмийской  миссии  с  предписанием  отправляться  в  прифронтовую  Урмию 
восстанавливать  ослабленную  войной  Миссию.  Отсутствие  перспектив  в  миссионерском  деле  в  условиях 
войны,  в  том  числе  вмешательство  в  работу  Миссии  солдатских  комитетов  Кавказского  фронта,  слабое 
финансирование миссионерского дела, не позволявшее заниматься благотворительностью, вынудили владыку 
просить о переводе в Россию.

Летом 1917 года он получил назначение в г.Верный на место викарного епископа нового -  Туркестанского - 
викариатства. Здесь в условиях большевистской власти он встал на защиту Церкви от антицерковных декретов 
и политики дискредитации решений Всероссийского Поместного собора. Его проповеди в защиту евангельских 
ценностей, разоблачение в них большевистской демагогии привели к жесткому противостоянию епископа и 
Семиреченского совдепа. Большевиков страшила авторитетность церковного главы, любовь к нему со стороны 
народа.  3/16  сентября  1918  года  он  был  тайно  расстрелян  за  городом.  1997  году  епископ  Пимен  был 
прославлен как местночтимый казахстанский священномученик. Память его - 3/16 сентября. 

О. Ходаковская 
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НЫНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДВИЖНИКАМИ
В св. граде Иерусалиме в ночь св. Пасхи совершается, братие, ежегодно сошествие небесного огня. Это дивное 
чудо  всеми  христианами  понимается  как  знамение  милости  Божией  к  роду  человечскому.  Поэтому  и  к 
восприятию этого чуда все присутствующие готовятся особым обрядом, который есть создание христианского 
усердия.  Все  ожидающие  пришествия  небесного  огня  на  светильники,  плачут  и  каются  в  своих  грехах, 
размышляя: "Как бы по моим грехам не замедлил снизойти к нам святой огонь!" И ныне мы, братие, желаем и  
ожидаем милости Божией - нашего исправления и победы над врагом хитрым и настойчивым. Мы желаем, 
чтобы огонь небесной благодати растопил и очистил оледеневшие от равнодушия сердца,  чтобы блеснула 
молния Божественной силы и поразила врагов, чтобы они обратились к Богу мира. Но до сих пор, так как мы не  
спешили сами каяться и обратиться к Богу, то и он не спешил помогать нам. Теперь нам угрожает большая 
опасность от врагов,  занявших много нашей родной земли.  Значит,  и  внутри нас неблагополучно.  Поэтому 
будем испытывать каждый себя, каяться и молиться о своем исправлении. Испытаем себя, братие, прежде 
всего, в вере ли мы? Сохранили ли мы веру, преданную нашим предкам святителем Стефаном? Или, может 
быть, мы давно эту веру заменили своими измышлениями? Соблюдаем ли мы преданное нам св. Церковью 
благочестие, добрую христианскую жизнь с ее назидательными обычаями и уставами, или, можетбыть, у нас 
новые особые нравы и обычаи, взятые от мира сего и его злобного князя. Спроси себя, христианин, каков ты 
сам по себе, в своей личной жизни, хранишь ли ты в чистоте свою душу и тело, или расточаешь их силы 
бесполезно и только даром бременишь землю? Полезный ли ты член своей семьи, помогаешь ли ты своим 
родным воспитывать в себе любовь, или ты и их заражаешь своим неверием и нечестивою жизнью? Вспомни, 
наконец, каков ты, брат, как член общества и государства? Помогаешь ли ты этой великой семье людей жить 
мирно и безопасно,  внушаешь ли ты им взаимную любовь и уважение,  или же ссоришь их между собою,  
способствуешь измене и предательству? Великое это дело - испытание совести перед Богом во имя общего 
блага. Оно откроет нам наши внутренние язвы и недостатки души, наши слабости и упущения. Оно возбудит в 
нас искреннее желание подвизаться о своем исправлении ради общего блага. Оно всех сделает подвижниками, 



и надо, чтобы оно всех нас сделало такими. Теперь время всем делать и подвизаться для пользы отечества.  
Кто может сражаться - сражайся; кто не может сражаться - помогай победоносному сражению, хотя бы своей 
молитвою к Богу. Но пусть каждый помнит, что молитва принесет успех только тогда, когда будет исходить из 
души,  очистившей себя самоиспытанием и покаянием.  Молитвами, Господи,  Твоего Предтечи мир подаждь 
душам  нашим:  мир  со  своею  совестью,  мир  с  Богом,  Который  за  это  благословит  люди  Своя  миром 
обещественным, гражданским. Аминь. 

Архимандрит Пимен
http://belolikovi.narod.ru/rechi.htm

Церковное новолетие
ак-то в храме я проводил экскурсию для гостей. После осмотра росписей, икон и утвари, одна 
женщина сказала: "Церковь - действительно, целая культура, все тут так отличается от привычных 
вещей  и  предметов!".  Она  интуитивно  уловила  самую  суть.  В  Церкви  и  на  самом  деле  все 
необычно,  и  даже  ее  богослужебный  или  литургический  год  начитается  1  или  по  нынешнему 
календарю 14 сентября. 

А почему? Давайте заглянем в историю, это всегда полезно и поучительно. 

Уже у евреев особо почитался месяц Тисри или Тишрей, соответствующий нашему сентябрю. Он 
считался первым месяцем гражданского года и был весь праздничный. 1-й день, начало нового года, назывался 
праздником труб (Лев. 23. 24). 10-й день - день очищения (Лев. 23, 27). 15-й день - праздник кущей, в память о  
странствовании евреев по пустыне (Лев. 23, 33). В этом же месяце начиналось празднование каждого седьмого 
или субботнего года и пятидесятого юбилейного года, когда должникам прощались их долги и отпускались на 
свободу рабы (Лев. 25, 9). Поэтому седьмой месяц назывался субботою суббот, т. е. праздником праздников. 

Но с первого сентября год начинался не только у древних евреев, а еще и у римлян. И тут своя история. 

Римский император Октавий Август (+14 г. по Р. Хр.), племянник и наследник знаменитого Юлия Цезаря в 31 
году  до  Рождества  Христова  одержал  окончательную  победу  над  своим  соперником  Антонием  и  стал 
единодержавным правителем. Для более удобного собирания податей со всех подчиненных Риму стран он 
установил индиктион на пятнадцать лет. Само это слово латинское и означает объявление, назначение, налог. 
Этот индиктион Октавий Август разделил на три срока по пять лет так, чтобы в течение всего индиктиона три 
раза собирались подати.  Это было сделано,  в  основном,  для отдаленных окраин огромного государства,  с 
которых каждый год собирать подати было очень трудно. Даже за пять лет они едва успевали дойти до столицы 
- Рима. 

Каждое пятилетие называлось люструм, т. е. светлое, потому что в это время полагалось веселиться и жечь 
свечи в честь императора. Дань на окраинах была небольшая. Например, в Иудее подушная подать составляла 
один  динарий  (Мф.  XXII,  2,  3).  На  наши  деньги  эту  монету  не  переведешь,  а  вот  до  революции  ученые 
приравнивали ее достоинство к 20 тогдашним копейкам серебром. 

В  первое  пятилетие  собирали железо  и  медь  для  изготовления  военного  оружия,  во  второе  -  серебро на  
жалованье войскам, кстати, воин получал в день тот же динарий. В третье пятилетие - золото на украшение 
римских храмов. Такой обычай был установлен с первого сентября, который назывался индиктом как день  
провозглашения самодержавия Августа. 

Считается, что в Церкви церковное новолетие с первого сентября было установлено на первом вселенском 
соборе в Никее в 325 г. Поводом послужила победа императора Константина (+337) в сентябре 323 года над 
соправителем Лицинием, который, несмотря на Миланский эдикт (313)5, продолжал преследовать христиан на 
Востоке империи. Отцы собора постановили праздновать этот день в память об окончательном утверждении 
христианской свободы. 

Но они вложили в новолетие и глубокий нравственный смысл, перетолковав смысл и значение индиктиона. 

"Мы празднуем, - говорили они, - индиктион, не римскими царями установленный, а узаконенный Небесным 
Царем славы Христом. Христов же индиктион - это Его святые заповеди. Он не требует от нас ни меди, ни  
железа,  ни  серебра,  ни  золота.  Но вместо  железа  и  меди Господь  требует  от нас  твердой добродетели и 
крепкой веры в Бога. Вместо серебра наш Царь Христос ожидает от нас надежды, ибо она лучше, чем серебро 
обеспечивает человеку благополучную жизнь. 

А вместо золота Он хочет от нас самой драгоценной добродетели - любви к Богу и человеку, ибо как золото 
драгоценнее серебра, меди и железа, так и любовь выше надежды и веры. В Писании, ведь, так и говорится: А 
теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь их больше". 

С этого дня начинается круг неподвижных церковных праздников. Богослужение новолетия так и называется 
"начало индикта", оно открывает и освящает весь литургический год. 

Календарь получает культовый, сакральный характер, он упорядочивает время. 

Причем для церковного сознания он не зависит от времени, а в известном смысле время зависит от него. Круг 
церковных  праздников  как  бы  освящает  текущее  время  и  вводит  в  него  вечность.  Об  этой  особенности 
церковного календаря очень хорошо и эмоционально сказал наш известный богослов и философ священник 
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Павел Флоренский (+1943): "Уничтожьте мысленно все культовые времена, и не станет календаря:Время есть 
культ, и когда все религиозные устои распадаются, тогда по слову великого Шекспира "время выходит из пазов 
своих". 

Протоиерей Владимир БАШКИРОВ, магистр Богословия
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Преподобные Антоний и Феодосий Печерские
снователь  Киево-Печерской  лавры  святой 
Антоний  родился  в  начале  II  века  в  городе 
Любече (вблизи  Чернигова)  и  в  крещении был 
назван  Антипой.  С  юных  лет  он  почувствовал 
влечение  к  высшей  духовной  жизни  и  по 
внушению  свыше  решился  идти  на  Афон.  В 
одной из Афонских обителей он принял постриг 
и начал уединенную жизнь в пещере близ этого 

монастыря,  которую  до  сих  пор  показывают.  Когда  он 
приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал 
ему послушание, чтобы он шел на Русь и насадил иночество 
в  этой  новопросвещенной  христианской  стране.  Антоний 
повиновался.  Когда  преподобный  Антоний  пришел  в  Киев, 
здесь  было  уже  несколько  монастырей,  основанных  по 
желанию князей греками.  Но святой Антоний не избрал ни 
одного  из  них,  поселился  в  двухсаженной  пещере, 
выкопанной  пресвитером  Иларионом.  Это  было  в  1051  г. 
Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне: пищей его 
были черный хлеб через день и вода в крайне умеренном количестве.  Вскоре слава о нем разнеслась не 
только  по  Киеву,  но  и  по  другим  русским  городам.  Многие  приходили  к  нему  за  духовным  советом  и 
благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, саном 
иерей, вторым преподобный Феодосий.

Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он обнаружил 
благочестивое настроение духа:  каждый день он бывал в  храме,  прилежно читал слово Божие,  отличался 

скромностью,  смирением  и  другими  добрыми 
качествами.  Узнав,  что  в  храме  иногда  не  служат 
литургию  из-за  недостатка  просфор,  он  решил  сам 
заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками 
молол и испеченные просфоры приносил в церковь.

За  эти  подвиги  он  терпел  много  неприятностей  от 
матери,  которая  горячо  его  любила,  но  не 
сочувствовала  его  стремлениям.  Услышав  однажды  в 
церкви  слова  Господни:  "Кто  любит  отца  или  мать 
более, нежели Меня, недостоин Меня" (Матф. 10, 37), 
он решился оставить и мать (отец уже умер), и родной 
город  и  явился  в  Киев к  преподобному  Антонию. 
"Видишь ли чадо, - спросил его Антоний, - что пещера 
моя скромна и тесна?" - "Сам Бог привел меня к тебе, - 
ответил  Феодосий,  -  буду  исполнять  то,  что  ты  мне 
повелишь".

Когда число сподвижников преп. Антония возросло до 
12,  он удалился на соседнюю гору,  вырыл себе здесь 
пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался 
на  прежнем  месте;  скоро  он  был  избран  братией  во 
игумена и начал стараться об учреждении правильного 
общежития  по  уставу  цареградского  Студийского 
монастыря. Главные черты учрежденного им общежития 
были следующие: все имущество у братии должно быть 
общее,  время  проводилось  в  непрестанных  трудах; 
труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое 

дело начиналось молитвой и благословением старшего; помыслы открывались игумену, который был истинным 
руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего 
лишнего, и чем занимается братия. Часто и ночью он приходил к двери келий и, если слышал разговор двух или  
трех иноков, сошедшихся вместе, то ударял жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был 
во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, 
прежде всех приходил в церковь, и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преп. Феодосий 
отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к 



ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, расслабленных 
и на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.

Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Из сочинений преподобного 
Феодосия  известны:  два  поучения  к  народу,  десять  поучений  к  инокам,  два  послания  к  великому  князю 
Изяславу и две молитвы.

Основанная  преподобным  Антонием  и  устроенная  преподобным  Феодосием  Киево-Печерская  обитель 
сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Русской церкви. Из ее 
стен  выходили  знаменитые  архипастыри,  ревностные  проповедники  веры  и  замечательные  писатели.  Из 
святителей, постриженников Киево-Печерской обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы 
Ростовские),  Нифонт  (епископ  Новгородский).  преподобный  Кукша  (просветитель  вятичей),  писатели  преп. 
Нестор Летописец и Симон. 
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Сказание об иконе Божией Матери "Неопалимая 
Купина"

основе  изображения  "Неопалимой 
Купины" - библейский рассказ о явлении 
пророку Моисею на горе Хорив (Синай) 
горящей,  но  не  сгорающей  купины 
(куста), истолкованный богословами как 
прообраз Богоматери.

Сюжет иконы основывается на явлении 
Бога  Саваофа  пророку  Моисею  в  горящем  кусте 
(Исх.3:1-5), переосмыслен как прообраз воплощения 
Сына  Божиего,  и  выразился  в  изображении 
Богородицы - как один из важнейших ветхозаветных 
символов Богоматери. Тот самый неопалимый куст с 
трудом, но можно увидеть в правой руке Богородицы; 
там же есть  камень,  лествица,  и  гора  с  Небесным 
Иерусалимом,  за  стенами  которого  изображен 
Христос в царской короне. Здесь использовано сразу 
несколько  ветхозаветных  образов,  почти  все  они 
раскрываются далее в сюжетах, представленных по 
краям  иконы.  О  изображении  камня  и  горы: 
существует  икона  "Богоматерь  гора  нерукосечная" 
(происходит  из  того  же  иконостаса  Спасо-
Преображенского монастыря, что и показанная ниже 
икона)  это  восходит  к  истолкованию  пророком 
Даниилом  сна  Навуходоносора  (Дан.2:27-45)  и 
пророчеством  Аввакума  о  горе,  с  которой  "грядет 
Господь" (Авв.3:3) и псалмами Давида, напр.: "что вы 
завистливо  смотрите,  горы  высокие,  на  гору,  на 
которой  Бог  благоволит  обитать  и  будет  Господь 
обитать  вечно?"  (Пс.67:17).  Кстати,  на  свитке  у 
Младенца надпись: "Аз есмь прежде Авраама", что как раз имеет отношение к затронутой нами теме. Вернемся 
к  иконе  "Неопалимая  Купина",  снова  к  Соловецкому  варианту  -  как  к  наиболее  четкому  и  подробному.  
Изображения  облаков  на  мафории  Богородицы  (и  лествица)  напоминают  нам  об  Акафисте  Пресвятой 
Богородице: "Радуйся, покрове миру, ширший облака" (икос 4); "Радуйся, лествица небесная, Еюже сниде Бог, 
Радуйся, мосте, переводяй сущих от земли на небо" (икос 2). Аллегорические изображения ветров на ее челе и 
плечах также восходят к псалмам песнопевца Давида: "устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь 
облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра (Пс.103:3).  В этом же псалме далее: "Ты творишь 
ангелами Твоими духов, служителями Твоими - огонь пылающий" (Пс.103:4)

Два перекрещивающиеся ромба образуют восьмиконечную звезду.  Именно из-за этой сложной графической 
композиции икона отнесена в один ряд с иконой "Всевидящее Око", но символика здесь иная, восходящая, 
кроме лучей славы, к образу Несгораемого куста (ромб синего или зеленого цвета). Естественно, что красный 
цвет здесь - цвет Божественного огня. Снова наблюдаем смешение двух цветов, ассоциирующееся с хвалением 
"Честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим".

Ангелы, ближайшие к Богородице - властители стихий (бури, снега, ветра, дождя, огня, молнии, града, тьмы и 
т.п.). У них в руках обычно изображаются чаши с водой, снегом, градом, разные символические фигурки. Другой  
ряд ангелов - символизируют собой дары Святаго Духа: "И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху 
ушей Своих решать дела (Ис.11:1-3). (Этот же сюжет - отрасль от корня Иессеева - на полях иконы).
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Если  подробнее  -  Дух  Господень  коленопреклонен  с  изображением  оплечного  Христа  в  короне,  Дух 
Премудрости - с вратами в руках, Дух Разума - рукой указует на венчающую корону, Дух Крепости - с мечом в  
руке,  одет  в  доспехи,  Дух  Совета  (озарения)  -  держит  две  чаши  с  белым  и  красным  огнем;  рядом  Дух  
Благоденствия с дарами урожая, и Духи Ведения и Благочестия изображаются внизу, "поближе к земле".

В других иконах встречаются изображения бесплотных сил и святых. В руках архангела Михаила (евр. "кто как  
Бог") - жезл, Гавриил (сила Божия) держит ветвь, Рафаил (исцеление Божие) - с алавастровым сосудом, Уриил 
(Бог - мой свет) - с огненным мечом, Салафиил (молитва к Богу) - с кадилом, Варахиил (благословение Божие) - 
с виноградной гроздью. Седьмой архангел - Иегудиил (хвала Божия), а восьмой - Иеремиил (высота Божия).

Сюжеты на полях иконы.

Иессей (или древо Иессеево - как родословная Иисуса Христа): 

Пророк  Исайя  предсказывал  о  том,  что  Господь  наш  Иисус  Христос,  а  также  и  Пречистая  Матерь  Его, 
произойдут от рода Давидова: "изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет, и почиет на нем 
Дух Божий" (Ис..11:1-2; ср.53:2). Под словом "жезл" св. Церковь разумеет Деву Mapию. "Тя жезл Исаия именова,  
от негоже прозябе нам красный цвет Христос Бог". Выражение: "корень Иессеов" (евр.: пень, обрубок), дает 
мысль об униженном состоянии Давидова рода в то время, когда происходит из него жезл - Дева Мария.

В углах композиции - видения пророков: в левом верхнем - Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери 
Знамение в горящем кусте: Боговидец Моисей зрел образ Божией Матери в купине горевшей, но не сгоравшей.  
Купина,  объятая огнем,  оставалась невредимою: так  и Дева,  по рождестве Спасителя,  не утратила Своего 
девства. "Образ чистаго рождества Твоего огнепалимая купина показа неопальная". "Якоже купина не сгараше 
опаляема: тако Дева родила еси и Дева пребыла еси". Св. Отец Григорий Нисский говорит: "что там (т.е. в  
Ветхом Завете) предъизображалось пламенем и купиною, то, с течением времени, ясно открылось в тайне 
Девы; как там купина горит и не сгорает: так и здесь (т.е. в Новом Завете) Дева рождает свет и пребывает 
нетленна".

По этой причине Св. Церковь именует Богоматерь 
"неопалимою купиною",  а  христианское  искусство 
нередко  изображает  Ее  окруженною  огненным 
сиянием.

В правом верхнем углу - видение Исайе Серафима 
с горящим углем в щипцах:  Св.  Церковь говорит, 
что  "сей  огнь  есть  не  вещественный,  но 
божественный, яко просвещающая во тьме сущих и 
к  разуму  Божественному  всех  наставляющая". 
Разсеяв  мрак  неверия  и  распространив  свет 
истиннаго  Богознания,  Богородица  явилась 
пламенем,  наставляющим  сущия  во  тьме", 
"вводящим в высшую жизнь человечество".

Внизу  -  слева  видение  Иезекиилю  затворенных 
врат:  Пророк  Иезекииль  говорит:  "обрати  мя 
(Господь) на путь врат святых внешних, зрящих на 
востоки: и сия бяху затворенна, и рече Господь ко 
мне: сия врата заключенна будут, и не отверзутся, 
и никтоже пройдет ими; яко Господь Бог Израилев 
внидет  ими,  и  будут  заключенна"  (44:1-3).  Врата, 
обращенныя  на  восток,  которыми  проходит  один 
Господь - по толкованию Св. Церкви и св. Отцев - 
Пречистая Дева Богородица. "Иезекииль Тя дверь 
зрит  заключенну,  Дево,  еюже  пройде  Иисус". 
"Дверь  Божию  провиде  Тя  Пророк,  еюже  Сам 
пройде Един, якоже весть, Дево Пречистая". "Яко 
виде  Тя  древле,  Чистая,  Пренепорочная,  Пророк 
врата зрящая к свету незаходимому, a6иe Тя позна 
Божие  жилище".  Под  образом  этих  врат, 
пребывших  заключенными  до  прошествия  и  по 
прошествии ими Господа, разумеется приснодевство Богоматери; причину же того, что они обращены на восток, 
надобно  видеть  в  назначении  их  для  входа  Господа  Иисуса  Христа,  который  называется  в  Св,  Писании 
"востоком". "Ныне устроены - говорит св. Иоанн Дамаскин - святыя врата со стороны востока, чрез которыя 
Христос внидет и изыдет - и врата сии будут заключенны".

Справа - Иакову - лествицы с ангелами. На пути в Месопотамию, в Вефиле, патриарх Иаков имел таинственное 
видение, в котором показана ему лествица, утверждавшаяся на земле и верхом своим достигавшая неба (Быт. 
28, 12). Эта лествица изображала Пресвятую Деву. "Радуйся - поет Ей св. Церковь - лествице высокая, юже 
Иаков  вид".  "Тебе  мысленную  и  одушевленную  лествицу,  на  нейже  Бог  наш  утвердися,  еюже  к  небеси 
обретохом восхождение, песньми, Богородице, величаем". И в других местах св. Церковь называет Богородицу 
"лествицею,  возвысившею всех  от  земли благодатию,  -  лествицею небесною,  еюже  сниде Бог".  "Господь - 



говорит св. Иоанн Дамаскин - соорудил Себе одушевленную лествицу, которой основание утверждено на земле, 
а верх касается самаго неба и на которой утверждается Бог.  Лествица духовная,  т.е.  Дева,  утверждена на 
земле: потому что Она родилась на земли; глава Ея касалась неба: потому что глава Ея был Бог и Отец. 
Ангелы на лествице восходят и низходят, потому что в молитвах неусыпающая Богородица велит Ангелам, да с  
Нею вместе непрестанно помогают людем и восходя возносят к Богу молитвы молящихся, а низходя приносят 
от Бога людем помощь и дарования".

Внизу иконы изображается сцена погребения пророка Моисея.

"И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню; и погребен на долине в земле 
Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня (Втор.34:5-6).

Согласно Мф.23:29, поклонение мертвым суть язычество. Бог намеренно оставил могилу Моисея неизвестной. 
Иисус тоже хочет, чтобы Его Церковь больше внимания уделяла живым людям, служению во славу Царства 
Божьего и воскресению из мертвых.

Празднование иконе Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" совершается 4/17 сентября
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Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах) (6/19 сентября)

Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой,

возвышают реки волны cвои. Но паче шума вод многих силен в вышних Господь.

Пс. 92, 3-4

ще не существовало время, не было земли и 
звезд,  не  были  сотворены  люди,  когда  в 
Небесах зазвучал глас Архангела Михаила, 

призывающий духов света к верности своему 
Создателю:

-  Вонмем,  станем  добре  пред  Творцом 
нашим  и  не  будем  думать  о  том,  что 

противно Богу! Вонмем, что потерпели те, которые были 
созданы  вместе  с  нами  и  доселе  вместе  с  нами  были 
причастниками  Божественного  Света!  Вонмем,  как  они 
ради гордости внезапно от света впали в тьму и с высоты 
низверглись!  Вонмем,  как  спала  с  Неба  восходящая 
заутро Денница и сокрушилась в бездне!

Это  было,  когда  разразился  "мятеж  ангелов", 
расколовший мироздание.  Прекраснейшим,  светлейшим, 
могущественнейшим из  Небожителей  являлся  первенец 
творенья  -  Архангел  Денница.  (Это  имя  означает: 
Утренняя заря.) Но гордыня и зависть к Небесному Отцу 
помрачили свет Денницы, обессилили и обескрылили его, 
сделали его безобразным чудовищем.  В своем безумии 
Денница захотел встать выше Бога,  его создавшего.  Он 
был  выше  всех  Ангелов,  ближе  всех  к  Престолу 
Всевышнего - изменив, он пал в адскую бездну и увлек за 
собою треть светил: треть Небожителей, совращенных 
им в гордыню.

Не  Сам  Всемогущий  Господь  низверг  с  Небес  гордого 
Денницу  с  его  предательскими  легионами.  По 
свидетельству Священного Писания: Произошла на Небе 
война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и  
дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли,  
и не нашлось уже для них места на Небе. И низвержен  
был  великий  дракон,  древний  змий,  называемый  
диаволом и  сатаною,  обольщающий  всю вселенную,  и  
ангелы его низвержены с ним (Откр. 12, 7-9).

Первым воздвигся против духов-изменников Архангел Михаил и поднял за собою верное Господу Ангельское 
воинство. Не так ярок и могуч был этот Серафим, как некогда Денница, но святой Михаил был неколебим в 
верности, велик смирением, пламенел любовью к Богу Вселюбящему. Нет в мироздании ничего сильнее любви, 
ибо  Сам  Всемогущий  Творец  есть  Любовь.  И  окрыленное  Божественной  Любовью,  воинство  Архангела 
Михаила  низвергло  во  прах  Денницу  с  его  присными,  невзирая  на  всю  их  мощь  и  гордыню.  Лишившись 
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Небесной славы, Денница уже не был подобен светлой заре - он стал драконом, диаволом, сатаной, отцом лжи 
и  всяческого  зла.  А  святой  Михаил  стал именоваться  Архистратигом  -  Военачальником,  Началовождем 
Небесных Сил.

Пламенеющий  любовью  к  Богу,  Архистратиг  Михаил  воспламенился  любовью  и  к  возлюбленному  Божию 
созданию  -  человеку.  С  древнейших  времен  Священное  Писание  хранит  память  о  благодеяниях  этого 
верховного Серафима людям. Еще в Ветхом Завете говорится о Михаиле, князе великом, стоящем за сынов 
народа (Дан. 12, 1). А после Пришествия Христа Спасителя, когда с духовных очей верных спала ветхозаветная 
пелена и открыто просияла миру Божественная Истина, Архистратиг Божий Михаил стал являться не только 
пророкам, но и простым людям. Самым известным из этих явлений стало чудо Архистратига в малоазийском 
городе Колоссы (впоследствии в честь явленного Архангелом Михаиле чуда получившем новое название - 
Хоны, что значит расщелина).

Город Колоссы славен событиями первохристианских времен, деяниями Апостолов Спасителя. Здесь звучала 
проповедь  святых  Благовестников  Иоанна  Богослова,  Филиппа,  Варфоломея.  К  колоссянам  Духоносный 
Апостол Павел обратил одно из своих Посланий с призывом поступать достойно Бога, во всем угождая Ему,  
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу  
славы Его... (Кол. 1, 10-11).

По пророчеству святых Апостолов, близ Колосс заструился чудотворный источник, в водах которого христиане 
обретали исцеление от болезней. Священное Предание отмечает, что как Новый Завет превосходит Ветхий, так 
и этот дивный родник превосходил целительной силой знаменитую в древности Силоамскую купальню, ибо в 
ту купальню только однажды в год сходил Ангел Господень и возмущал воду, здесь же всегда пребывала  
благодать  чиноначальника  Ангелов.  Там  бывал  здоров  только  тот,  кто  первый  входил  в  купальню по  
возмущения  воды,  а  здесь  все  приходившие  с  верою,  первые  и  последние,  становились  здоровыми.  На 
дарованном колоссянам источнике почивала благодать чиноначальника Ангелов: любвеобильный Архистратиг 
благодетельствовал не только христианам, но и язычникам, многие из которых, получив исцеление от чудесной 
воды, обретали и спасительную веру и здесь же крестились во имя Пресвятой Троицы.

Сжалившись над одним из заблудших язычников, имевшим немую дочь,  Архистратиг Михаил явился ему и 
сказал: Если хочешь, чтобы разрешился язык у твоей дочери, напои ее водой из моего источника, и тогда  
увидешь славу Божию. Этот человек поверил видению, исполнил повеление Архангела - от чудесной воды дочь 
его обрела дар речи,  и  первыми словами ее были:  Боже христианский,  помилуй меня!  Святый Михаиле,  
помоги мне! Потрясенный и осчастливленный, отец ее вместе с нею и всей семьей тотчас принял Святое 
Крещение.  В  знак  благодарности  за  исцеление  дочери  и  просвещение  своей  души  он  выстроил  над 
чудотворным источником храм Господень во имя Архистратига Михаила.

Почти век спустя в этот храм пришел юный ревнитель благочестия десятилетний мальчик по имени Архипп.  
Родители воспитали его в святой Христовой вере, и с раннего детства Архипп возгорелся стремлением служить 
только Богу Всевышнему. Житие преподобного Архиппа - редчайший даже среди житий святых пример того, как 
прям может быть путь человека в Небесное Царство: сохранивший детскую чистоту Боголюбец уподобляется 
стреле, летящей в Горняя. Молитвой преподобного Архиппа было: Не попусти мне, Господи, порадоваться на  
земле суетною радостью, да не увидят глаза мои никаких благ мира сего,  и пусть не будет для меня  
никакой отрады в сей временной жизни. Исполни, Господи, очи мои слез духовных, дай сокрушение в сердце  
моем и благоустрой пути мои, дабы мне до конца дней моих умерщвлять плоть мою и поработить ее духу.  
Какую  пользу  принесет  мне  сия  бренная  плоть  моя,  созданная  из  земли?  Она,  как  цветок,  утром  
расцветает, вечером же засыхает! Но дай мне, Господи, усердно трудиться над тем, что полезно для души  
и для Жизни Вечной.

Святой Архипп ничего не хотел в этом мире.  Он жаждал оторваться от земли,  от смертного праха,  уйти в 
Небеса и потому предался строжайшей и жесточайшей аскезе. Подвижник не ел ни мяса, ни рыбы, даже хлеба 
не ел - он питался лишь травой,  пустынной зеленью. Он спал на острых камнях,  а подушкой ему служил 
мешочек с колючим терновником, так что  отдых его был более мучением, чем покоем. Конечно, аскеза не 
самоцель: смысл аскетического умерщвления плоти в том, что изможденное тело не испытывает греховных 
похотей, а душа освобождается для чистой молитвы. По слову жития так молясь и так поучаясь, блаженный 
Архипп стал уподобляться Ангелу Божию, проводящему Небесное житие на земле.

Для большинства людей столь суровая аскеза невозможна, и самонадеянные мечты о таком жестоком житии 
могут обернуться демонской прелестью. Избранников, подобных святому Архиппу, - в мире единицы, но они - 
свет миру! Это живые явления ангельской чистоты в немощном человеческом теле.

В лице преподобного Архиппа храм Архистратига Михаила обрел достойного служителя. Ничто не вызывает 
такой злобы нечестивых, как праведность. Окрестные язычники люто ненавидели святого Архиппа, много раз 
избивали его и  всячески  истязали,  требуя,  чтобы он ушел из этих мест.  Однако  с твердостью адаманта 
угодник Божий продолжал свое служение при храме и чудотворном источнике. Не одни чудеса исцелений - еще 
и  сияние  высочайшей  добродетели  преподобного  Архиппа  влекло  сердца  людей,  обращая их  от  грехов  и 
заблуждений к Истине Божией. Вокруг пустели языческие капища, лишаясь приверженцев, - и умножались ряды 
христианских  общин.  Фанатичные  идолопоклонники  хотели  засыпать  чудесный  источник,  убить  служителя 
храма, но, когда злодеи приблизились к преподобному Архиппу, у них омертвели руки, а из чудотворных вод 
изшел огонь, опаливший и отогнавший прочь нечестивцев.

Этот урок не вразумил языческих "активистов". Они измыслили широкомасштабный план, чтобы уничтожить и 



целебный источник, и храм, и святого Божия. Христианская святыня находилась у подножия горы, с которой 
стекали два мощных потока: воды этих рек злоумышленники хотели направить так, чтобы они погребли под 
собою  храм  Архистратига  Михаила.  Для  осуществления  такого  "гидромелиоративного  проекта"  язычникам 
пришлось копать  глубокий  и  широкий  канал:  Десять  дней трудились  нечестивые в  этом суетном деле. 
Преподобный Архипп видел их смертоносные приготовления и решил:  Не сойду с этого места, не уйду из  
церкви, но даже и умру здесь, если Господь попустит потопить сие святое место.

Наконец  злой  труд  был  завершен.  Ночной  порой  богопротивники  разрушили  перемычки  между  речными 
руслами  и  вырытым  ими  каналом:  вода,  устремившись  вниз,  зашумела,  как  гром. Услышав  этот  шум, 
преподобный Архипп  не  дрогнул  -  он  стоял  в  храме  и  воспевал псалмы.  И  над  шумом потоков  зазвучал 
таинственный голос, повелевший святому Архиппу выйти из храма. Он повиновался - у входа в храм предстал 
ему светоносный Архистратиг Михаил, в образе, описанном древними пророками: тело его - как топаз, лицо  
его - как вид молнии; очи его - как горящие светильники, руки его и ноги его по виду - как блестящая медь, и  
глас речей его - как голос множества людей (Дан. 10, 6).  Небесные явления страшны для земных глаз, и 
преподобный Архипп от страха упал на землю. Но Началовождь Сил Небесных сказал земному ангелу, святому 
Архиппу: Не бойся, - встань, подойди ко мне сюда и увидишь силу Божию на сих водах.

И блаженный Архипп  увидел огненный  столп,  поднимавшийся  от  земли  до  неба.  Стало  светло,  как  днем. 
Архистратиг  Михаил  осенил  бурлящий  поток,  сбегавший  с  горы,  крестным  знамением  и  повелел  водам: 
Остановитесь там!

Воды остановились  и  поднялись  ввысь,  как  хрустальная  стена.  Архангел  Божий вновь  начертал знамение 
Креста,  на  этот  раз  на  скале,  -  и  скала  расступилась,  образовав  широкое  ущелье.  Архистратиг  Михаил 
возвысил голос и произнес: Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила и да получат здесь избавление  
от всяких зол все приходящие сюда с верою! - и повелел замершим водам: Войдите в сие ущелье!

Поток  тут  же  с  шумом  хлынул  в  расщелину  скалы,  образовавшуюся  по  мановению  руки  Небесного 
Архистратига.  Видевшие все  это  злоумышленники-язычники  окаменели от  страха.  Так верховный Серафим 
оберег от человеческой злобы свой храм и его служителя, и преподобный Архипп возблагодарил Господа за 
преславное чудо, восславил великого Архангела Божия и хранителя святынь Архистратига Михаила.

Узнав о чудесах, совершенных Архангелом, возрадовались верные и устыдились нечестивые. Свидетельством 
чуда, зримым, явным, осталось ущелье в скале, по которому мчался стекающий с горы поток.

Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны (Пс. 76, 17), - возглашает 
Псалмопевец.  Всевышний  Творец  создал материальный  мир  и  установил для  него  законы,  которые  наука 
называет  естественными.  Но и  естество  природы,  и  ее  законы могут  быть преображены волею Творца по 
молитвам верных Его служителей - именно это называется чудом. Верность Богу есть непобедимое оружие и 
Небесных Ангелов, и праведных людей. Верный Господень может не бояться ни козней злых людей, ни буйства 
стихий,  ни  демонских  полчищ,  ни  князя  тьмы  диавола,  ибо  на  его  защиту  встанет  Небесное  Воинство, 
осененное  благодатью Всемогущего  Господа.  Так,  чтобы  защитить  преподобного  Архиппа,  явился  с  Небес 
Архистратиг Михаил, мановением останавливающий воды и рассекающий скалы.

Жалким и слабым, одиноким и беспомощным делают человека грехи, душевная нечистота, нарушение Закона,  
данного Отцом Небесным. Грех,  порожденный завистником-диаволом, есть причина всех человеческих бед, 
страданий, смертей и вечных адских мук для тех, кто в грехе упорствует.

Невыразимо,  ослепительно прекрасны светоносные Ангелы Божии.  На заре творения эти пресветлые духи 
сохранили преданность Небесному Отцу, однажды и во веки веков отвергнув лукавый соблазн, - и с той поры 
непрестанно  возрастают  в  блаженстве,  любви  к  Всевышнему,  и  любви  взаимной.  Человек,  любимейшее 
создание Творца, может достичь ангельской высоты, даже подняться еще выше. Так просияла во славе Царицы 
Небес  рожденная  на  земле  Пренепорочная  Дева  Мария.  Так  еще  в  земном  житии  становились  равными 
Ангелам  Небесным  подвижники  разных  веков  и  народов  -  такие,  как  Святитель  Николай  Мирликийский, 
Преподобный  Сергий  Радонежский  или  преподобный  Архипп  Колосский,  помощником  которого  явился 
Архистратиг Михаил. 

И мы с вами, при всей нашей немощи и ничтожестве, тоже можем войти в Отчее Царство, стать собеседниками 
светозарных Ангелов и великих святых. Для этого нужно не так уж много, ибо легко и благо Христово иго. Для 
спасения и вечного счастья нам нужно только обратить свои сердца к Богу, исполнять добрую, чистую и мудрую 
волю нашего Небесного Отца, отвернуться от всего греховного, суетного, смертного - и спасемся все.

Свидетельства о чудесах всевышнего и святых Его служителях укрепляют в нас веру, возвышают в нас надежду 
и умножают любовь. Все мироздание исполнено чудес, божественно прекрасно - и лишь гордыня и зависть, 
ненависть и ложь, греховная мерзость и нечистота искажают этот мир, ввергают его во зло, порождают смерть и 
вечные  страдания.  Отвернемся  же  от  непотребств  искаженного  мира,  устремим  свои  взоры  в  Пречистые 
Небеса, где вместе со светозарными Ангелами и святые люди, некогда подобно нам жившие на этой земле,  
воспевают: Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея!

Дышит любовью Царство Бога Вселюбящего, и любвеобильные Небожители всегда готовы прийти на помощь 
земным людям, избавить их от бед, скорбей, опасностей. Мы сами отталкиваем спасительную и всемогущую 
руку Небес: между нами и пречистыми детьми Божиими стеной стоят наши прегрешения, наша нечистота, наше 
пристрастие к  диавольским соблазнам.  Но если мы очистимся покаянием,  обратимся на  путь  правды,  нас 
примет великая семья Божия и возрадуется о нас все Горнее Царство. Помолимся же Всевышнему Отцу и 



святым  Его  о  ниспослании  нам  вразумления  и  благодатной  помощи,  воззовем  и  к  прославляемому  ныне 
свершителю  чудес  Архистратигу  Михаилу:  Небесных  воинств  Архистратиже,  молим  тя  присно  мы 
недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас  
припадающих, и вопиющих: от бед избави нас яко чиноначальник Вышних сил. Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский 

Владимир (Иким)

http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/Slovo3/10AMihail.htm

Иже в Купине, огнем горящей и несгораемей, показавый Моисеови Пречистую Твою 
Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во чреве Приимшую и нетленну по 

Рождестве Пребывшую, Тоя молитвами от пламене страстей избави нас и от 
огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.

 

http://www.pravoslavie.uz/Vladika/Books/Slovo3/10AMihail.htm


Месяцеслов
Воскресенье, 13 Сентября 2009 года. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Положение честного пояса 

Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. Свт Геннадия, патриарха Цареградского. Свт. 
Иоанна, митр. Киевского.

Понедельник, 14 Сентября 2009 года. Седмица 15-я по Пятидесятнице. Начало индикта - церковное 
новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Мч. Аифала диакона. Мцц. 40 дев постниц и мч. 
Аммуна диакона, учителя их. Мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода и Ермогена. Прав. Иисуса Навина. Собор 

Пресвятой Богородицы в Миасинской обители. Черниговской-Гефсиманской, Александрийской и 
именуемой Всеблаженная, в Казани, икон Божией Матери.

Вторник, 15 Сентября 2009 года Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоанна постника, 
патриарха Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Мчч в Никомидии. Калужской иконы Божией 

Матери .

Среда, 16 Сентября 2009 года. Сщмч Пимена епископа Верненского. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и 
с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и 
Евфимия. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. Св. 
Фивы диакониссы Кенхрейской. Мц. Василиссы Никомидийской. Сщмч. Аристона, еп. Александрийского. Свт. 

Иоанникия, патриарха Сербского. Писидийской иконы Божией Матери .

Четверг, 17 Сентября 2009 года Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, 
Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. Прор. Боговидца Моисея. Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Второе обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. Мц. Ермионии, дщери ап. 
Филиппа диакона. Мч. Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков . Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона. 

Иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина
Пятница, 18 Сентября 2009 года. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи. 
Прмч. Афанасия Брестского. Убиение блгв. кн. Глеба, во св. Крещении Давида. Мчч. Фифаила и сестры его 

Фивеи. Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды) . Мчч. Иувентина и Максима воинов . Мчч. Урвана, Феодора и 
Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших. Мч. Авдия в Персии. Явление 

ап. Петра имп. Юстиниану в Африке

Суббота, 19 Сентября 2009 года. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех 
(Колоссах). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария и с ними 11-ти тысяч в Атмении. Прп. Архиппа. Мчч. Ромила и с 
ним многих других. Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского. Мчч. Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 

11-ти мучеников. Прп. Давида Египетского. Киево-Братской и Арапетской икон Божией Матери.


