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Память священноисповедника

Романа Медведя

Протоиерей Роман Медведь
1 сентября 1937 г. 
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Р
одился священноисповедник Роман в местечке За-
мостье, что в Холмской губернии 1 октября 1874 
года. Закончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию в 1898 году, во время учебы в академии 

познакомился с отцом Иоанном Кронштадтским, стал его 
духовным сыном и ничего впоследствии не предпринимал 
без его благословения.

В 1901 году был рукоположен в сан священника. В 
1907–1918 гг. служил настоятелем Свято-Владимирско-
го адмиралтейского собора в Севастополе и благочинным 
береговых команд Черноморского флота. Осенью 1918 
года был назначен настоятелем московского храма Васи-
лия Блаженного, после его закрытия (1919 г.) – настояте-
лем храма святителя Алексия, митрополита Московского 
в Глинищевском переулке. По благословению Патриарха 
Тихона организовал Братство ревнителей православия в 
честь святителя Алексия, митрополита Московского. 

В 1931 году был арестован, осужден и отправлен в один 
из лагерей Беломорско-Балтийского управления. Освобо-
жден ранее положенного срока в виду тяжелого состояния 
здоровья в 1936 году. Поселился в окрестностях Волоко-
ламска, затем в поселке Валентиновка, после в Черкассах. 
В мае 1937 года он сломал ногу, шейку бедра, и матушка 
срочно перевезла его в Малоярославец.

Скончался 8 сентября того же года. Был погребен на 
городском кладбище в Малоярославце. 

3 августа 1999 года по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II cостоялось обретение 
мощей священноисповедника Романа, которые были 
перенесены в храм Покрова Божией Матери на Лыщи-
ковой горе г. Москвы. Прославлен в лике святых в 2000 г.



Могила протоирея Романа Медведя
в городе Малоярославце



Протоиерей Владимир Соколов 
Москва, 1928 г.

9 сентября 
Память священномученика

Владимира Соколова



С
вященномученик Владимир Соколов был кли-
риком храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
1937 году.
Священномученик Владимир родился 12 ок-

тября 1883 года в селе Александрове Звенигородского 
уезда Московской губернии в семье священника Ива-
на Георгиевича Соколова. Окончил в 1904 году Мо-
сковскую  духовную семинарию и с 1907 года служил 
в московском Пименовском храме псаломщиком. В 
1924 году отец Владимир был рукоположен во иерея в 
этом же храме, затем возведен в сан протоиерея, и про-
должал служить до 1936 года, до захвата храма обнов-
ленцами. Отец Владимир был переведен в Петропав-
ловский храм у Яузских Ворот, а 26 февраля 1937 года 
был назначен служить в храм Покрова Божией Матери 
на Лыщиковой Горе г. Москвы.

Прихожане и священники Пименовской церкви не 
примирились с захватом храма обновленцами и стали 
ходатайствовать перед властями о его возвращении. 11 
марта 1937 года перед Пименовским храмом собралось 
множество православных, требовавших возвращения 
храма, что было с раздражением отмечено властями, 
и 20 апреля 1937 года отец Владимир был арестован и 
заключен в Бутырскую тюрьму, приговорен к пяти го-
дам заключения. Cкончался в Воркутинском лагере 
9 сентября 1940 года в день празднования памяти пре-
подобного Пимена Великого — престольный праздник 
храма, в котором отец Владимир прослужил почти всю 
свою жизнь. Прославлен в лике святых в 2004 году.



Икона священномучеников 
Иоанна Плеханова и Владимира 

Соколова, храм Преподобного 
Пимена Великого в Новых 

Воротниках, г. Москва



14 сентября
Начало индикта – церковное новолетие

Празднование Августо́вской иконы 
Божией Матери

Августо́вская икона Божией Матери
Современная работа иконописной мастерской 

им. апостола Андрея Первозванного



Тропарь индикта, глас 2:
Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и ле́та во Свое́й 
вла́сти положи́вый,/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости 
Твоея́, Го́споди,/ сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой,// 
моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.
Кондак индикта, глас 2: 
В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых 
и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю,/ И́же дни и но́щи, 
времена́ и ле́та сотвори́вый,/ благослови́ ны́не вене́ц 
ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,// 
Многоми́лостиве.



Я
вление иконы произошло 1 сентября (по ст. ст.) 
1914 года, во время Первой мировой войны, в 
период борьбы за Восточную Пруссию, в рай-
оне А́вгустова. В то время А́вгустов был уезд-

ным городом Сувальской губернии Царства Польского. 
Накануне решающего боя Гатчинский и Царскосельский 
кирасирский лейб-гвардейский полки двигались к месту 
боев. Около 11-ти часов ночи воинам кирасирского полка 
в темном ночном звездном небе явилась Божия Матерь.

Видение длилось 30–40 минут. Все солдаты и офицеры 
встали на колени и молились. Божия Матерь предстала в 
необычном сиянии, с Богомладенцем Иисусом Христом, 
сидящим на Ее левой руке. Правой рукой Она указывала 
на запад, в сторону направления движения русских войск. 
Вскоре после этого видения русская армия одержала круп-
ную победу. Поэтому это явление Божией Матери получи-
ло название «Знамение А́вгустовской победы» или «А́вгу-
стово явление».

Написана икона была по благословению митрополита 
Московского Макария (Невского) в 1916 году и, соответ-
ственно, до 1917 года не успела распространиться в боль-
шом количестве списков. Кроме того, после революции 
списки этой иконы уничтожались с особой озлобленно-
стью, как и списки Державной иконы Божией Матери.

Известно лишь о пяти сохранившихся изводах этой 
иконы, один из них находится в Канаде и особо чтится в 
семье потомков Царственного рода Романовых. Еще одна 
из сохранившихся дореволюционных икон находится в мо-
настыре святого Великомученика Димитрия Солунского в 
селе Залегощь Орловской области.



Икона Рождества Пресвятой Богородицы 
середина XV в., собрание Сергиево-

Посадского музея-заповедника

21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии



Тропарь, глас 4:
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ 
всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, 
Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́-
ние,// и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.
Кондак, глас 4:
Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства/ и Ада́м и Е́ва 
от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м 
рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ 
прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды 
ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.



Н
еслучайно, что в начале церковного года празд-
нуется память Рождества Пресвятой Богороди-
цы. «Рождество Твое, Богородице Дево, ра-
дость возвести всей вселенней» – именно с 

этого события и началась новая эпоха в истории человече-
ского рода. Мы знаем, что Божия Матерь послужила делу 
нашего спасения, родив Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа, – Сына Божиего и Сына Человеческого. 
И не только новое летоисчисление началось от Него – от 
Рождества Его Пречистой Матери началась новая эпоха в 
истории всего человечества. Господь не только перевернул 
общественное сознание того времени, но и изменил вектор 
развития всей человеческой цивилизации, открыв людям, 
что главным законом их жизни должен быть закон любви, 
который предполагает жертвенное отношение человека к 
окружающему его миру, ибо любовь в первую очередь ха-
рактеризуется способностью жертвовать.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл



Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1881 г.



22 сентября
Память преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца

Икона преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, современная работа



Тропарь, глас 5:
Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́,/ ми́лости 
пода́теля,/ разсужде́ния свети́льника,/ вси ве́рнии, 
соше́дшеся, восхва́лим/ кро́тости учи́теля и ересе́й 
посрами́теля,/ прему́драго Ио́сифа, Росси́йскую звезду́,/ 
моля́щася Го́споду// поми́ловатися душа́м на́шим.
Кондак, глас 8:
Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й,/ и стра́стная 
взыгра́ния в ничто́же вмени́в,/ пусты́нный граждани́н 
показа́лся еси́,/ мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе 
преподо́бне,/ мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, 
чистоты́ рачи́тель,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся 
душа́м на́шим.



П
реподобный Иосиф Волоцкий родился 14 ноября 
1440 года в селе Язвище-Покровское, недалеко от 
города Волоколамска. Еще отроком он проявил 
незаурядные способности к наукам: за два года 

он выучил Псалтирь и Священное Писание. Писание, так 
что мог совершать молитвенное правило без книг. Принял 
постриг в Боровском монастыре, где 18 лет провел в по-
слушании у преподобного Пафнутия. По смерти настав-
ника преподобный Иосиф был назначен игуменом и хотел 
ввести общежительный устав, однако братия этому уставу 
воспротивилась. Тогда преподобный Иосиф покинул оби-
тель и основал монастырь вблизи Волоколамска. Здесь он 
ввел самое строгое общежитие и составил устав, основой 
которого было полное отсечение своей воли и беспрестан-
ный труд.

Важную роль сыграл преподобный Иосиф в осуждении 
ереси жидовствующих, подрывающей основы православ-
ной веры, и в признании права монастырей иметь обшир-
ные земельные владения и имущество на благо Церкви и 
бедным.

Преподобный Иосиф блаженно почил на 76-м году 
жизни 9(22) октября 1515 года, канонизирован в 1579 году. 
Святые мощи были обретены в 2001 году митрополитом 
Питиримом (Нечаевым, 1926–†2003).



Святейший Патриарх Алексий II у раки преподобного Иосифа Волоцкого
22 сентября 2006 г. Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь



Икона Воздвижения Креста Господня
1690-е гг., собрание музея-заповедника 

«Ростовский Кремль»

27 сентября
Воздви́жение Честно́го и 

Животворящего Креста Господня



Тропарь, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ 
побе́ды православным христианам на сопроти́вныя да́руя// 
и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.
Кондак, глас 4: 
Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ 
но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ 
возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на 
сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// 
непобеди́мую побе́ду.



П
раздник Воздвижения установлен в связи с тем, 
что после обретения Креста Господня Животво-
рящего у Голгофы по повелению императри-
цы Елены, матери Константина Великого, этот 

Крест был воздвигнут Патриархом Иерусалимским как 
свидетельство о том, что Крест обретен и возвращен лю-
дям, но не как орудие пытки и казни, а как символ их спа-
сения. И поэтому богослужение в праздник Воздвижения 
в первую очередь посвящается самому Кресту, осмысле-
нию того, что есть Крест для жизни людей, для проповеди 
о Христе, для дела спасения. 

Именно поэтому в сей день читается отрывок из Первого 
послания апостола Павла к Коринфянам, в котором содер-
жатся удивительно мудрые, проникнутые Божественной 
правдой слова о Кресте: «Ибо когда мир своею мудростью 
не познал Бога, то благоугодно было Богу юродством про-
поведи спасти верующих» (1 Кор. 1, 21).

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл



Церковь Воздвижения Креста Господня 
на Пометном вражке, близ Девичьего поля
Фото из альбома Н.А. Найденова, 1882 г.


