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2 ноября 
Память праведного 

отрока Артемия Веркольского

Рака, в которой ранее находились мощи праведного отрока Артемия
Свято-Артемиево-Веркольский монастырь. Архангельская обл.



Тропарь, глас 3:
Вы́шняго повеле́нием, тучено́сным о́блаком не́бо 
помрачи́вшим,/ и мо́лниям блиста́ющим, гро́му 
же возшуме́вшу с преще́нием,/ испусти́л еси ду́шу 
твою в ру́це Го́сподеви, прему́дре Арте́мие,/ 
и ныне предстои́ши Престо́лу Влады́ки всех,/
о иже верою и любовию приходя́щим к тебе,/
подая́й исцеле́ние всем неотло́жно,/ и моля́ся 
Христу Богу,// спастися душам нашым.
Величание: 
Велича́ем тя,/ страстоте́рпче Христов, Арте́мие,/ 
и чтим святую память твою,/ ты бо мо́лиши о нас// 
Христа Бога нашего.
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П
раведный отрок Артемий Веркольский ро-
дился в селении Верколе Двинского округа в 
1532 году. Сын благочестивых родителей, Ар-
темий был отроком терпеливым, кротким и 

прилежным ко всем добрым делам. 23 июня 1545 года 
тринадцатилетний Артемий и его отец были застигнуты 
в поле грозой. При одном из ударов грома отрок Арте-
мий упал мертвый. Люди подумали, что это знак суда 
Божия, а потому оставили тело в сосновом лесу непогре-
бенным. Через 28 лет сельский клирик увидел свет над 
местом, где лежало нетленное тело праведного Артемия. 
Перенесенные в храм святые мощи явились источником 
многих исцелений. Позже в этом селении был основан 
монастырь, названный Веркольским.

В 1918 году в обитель был направлен особый отряд 
ВЧК. Братия монастыря успела в тайном месте спрятать 
мощи святого Артемия от поругания. До сегодняшего 
дня мощи остаются сокрытыми.
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4 ноября 
Празднование Казанской иконе 

Божией Матери

Казанская икона Божией Матери 
Елоховский кафедральный собор



Тропарь, глас 4:
Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ 
за всех мо́лиши Сы́на Твоего,́ Христа́ Бо́га 
на́шего,́/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный 
Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, 
о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех,́ 
и ско́рбех, и в боле́знех, обремене́нных грехи́ 
мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́/ 
умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем,/ 
пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ 
и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя/ избавле́ния 
всех зол./ Всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, 
Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный 
покро́в рабо́м Твои́м.
Величание: 
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим образ Твой 
святый,/ от него же истекает благодатная 
помощь// всем с верою притекающим к нему.
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П
разднование Пресвятой Богородице, в честь Ее ико-
ны, именуемой «Казанская», установлено в благо-
дарность за избавление Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало 

ХVII столетия известны в истории России как Смутное вре-
мя. Страна подверглась нападению польских войск, которые 
глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, го-
рода и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. 
По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) 
русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое 
возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был при-
слан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополче-
ние наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обрати-
лись к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. 
Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков 
святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) при-
шла весть, что ему в видении через преподобного Сергия Радо-
нежского было открыто о перемене суда Божия на милость, по 
заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием 
русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от 
польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших 
дней эта икона особо почитается русским православным на-
родом. Во многих храмах Москвы находятся чудотворные и 
чтимые образы Казанской Божией Матери: в Елоховском ка-
федральном соборе; в храме Казанской Божией Матери в Ко-
ломенском; в Казанском соборе на Красной площади; в храме 
Илии Пророка в Обыденском переулке; в нашем храме так же 
находится чтимый образ Казанской иконы Божией Матери.
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Казанский собор на Красной площади, 1882 г.
альбом Найденова, разрушен в 1936 г.



8 ноября 
Память великомученика

Димитрия Солунского

Великомученик Димитрий Солунский 1425—1427 г. 
Прп. Андрей Рублев с учеником 

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре



Тропарь, глас 3:
Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника 
вселе́нная, страстоте́рпче,/ язы́ки побежда́юща./ 
Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ 
и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора,/ 
та́ко, свя́те Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся// 
дарова́ти нам ве́лию ми́лость.
Величание: 
Величаем тя,/ страстоте́рпче святый Дими́трие,/
и чтим честна́я страда́ния твоя,// яже за Христа 
пре́терпел еси.
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В 
еликомученик Димитрий родился в Солуни (совр. 
назв. Фессалоники) в семье римского проконсула, 
тайного христианина. Когда он вырос, император 
Максимиан назначил св. Димитрия на должность 

его умершего отца и потребовал извести в области всех хри-
стиан.  Однако святой, напротив, стал искоренять языческие 
обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. Узнав, что св. 
Димитрий – христианин, Максимиан бросил святого в темни-
цу, где вскоре, по его приказу, тюремная стража пронзила Ди-
митрия копьями. При гробе великомученика Димитрия совер-
шались чудеса и исцеления. С VII века при раке святого начало 
истекать благовонное и чудотворное миро и великомученика 
стали именовать Мироточивым. 

Спустя века великомученик  стал особо почитаться в Рос-
сии. Русские воины всегда верили, что находятся под покро-
вительством святого, который не раз, после своей кончины, 
спасал родную Солунь от врагов. Князь Димитрий Донской, на-
званный в честь великомученика, накануне Куликовской битвы 
перенес из Владимира в Москву его икону, и в память воинов, 
павших в битве, была установлена для поминовения Димитри-
евская родительская суббота, которая отмечается в ближайшую 
субботу, перед памятью великомученика Димитрия.
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Храм Великомученика Димитрия Солунского на Благуше



19 ноября 
Память преподобного 
Варлаама Ху́тынского

Преподобный Варлаам Хутынский, кон. XVIII в. 
Ярославский художественный музей



Тропарь, глас 3:
И́же на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ 
те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я 
мудрова́ния умертви́л еси́,/ и исцеле́ний струя́ 
незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к 
тебе́, Варлаа́ме о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// 
спасти́ся душа́м на́шим.
Величание: 
Ублажа́ем тя,/ преподо́бный отче Варлаа́ме,/ 
и чтим святую память твою:/ наста́вниче 
монахов// и собесе́дниче ангелов.
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П 
ре по доб ный Вар ла ам Ху тын ский жил в XII ве ке, 
был сы ном знат но го нов го род ца и свои дет ские 
го ды про вел в Нов го ро де. В юно ше ском воз расте, 
уда лив шись в под го род ний Ли си чий мо на стырь, 

пре по доб ный Вар ла ам при нял по стриг. За тем он по се лил ся на 
уеди нен ном хол ме над Вол хо вом, в уро чи ще, на зы вав шем ся 
Ху тынь, в 10 вер стах от Нов го ро да. В уеди не нии пре по доб ный 
Вар ла ам про во дил су ро вую жизнь, со вер шая непре стан ные 
мо лит вы и со блю дая очень стро гий пост. Он рев ност но под
ви зал ся в тру дах – сам ру бил лес, пи лил дро ва, па хал зем лю, 
ис пол няя сло ва Свя щен но го Пи са ния: «Аще кто не хо щет де
ла ти, ни же да яст» (2Сол.3:10). К нему со бра лись неко то рые 
из жи те лей Нов го ро да, же лав шие раз де лить с пре по доб ным 
тру ды и по дви ги. По учая при хо див ших, пре по доб ный Вар ла ам 
го во рил: «Ча да, блю ди тесь от вся кой неправ ды, не за ви дуй те, 
не кле ве щи те. Воз дер жи вай тесь от гне ва, не от да вай те де нег в 
рост. Бе ре ги тесь су дить непра во. Не кля ни тесь лжи во, дав ши 
клят ву, ис пол няй те ее. Не пре да вай тесь те лес ным стра стям. 
Будь те все гда крот ки и ко всем от но си тесь с лю бо вью. Сия доб
ро де тель – на ча ло и ко рень вся ко го добра».

Вско ре бы ла воз двиг ну та цер ковь в честь Пре об ра же ния 
Гос под ня и ос но ван мо на стырь. Гос подь нис по слал пре по доб
но му для слу же ния ближ ним дар чу до тво ре ний и про зор ли во
сти. Ко гда дни его при бли жа лись к кон цу, по Бо жию из во ле нию 
при был из Кон стан ти но по ля свя щен но и нок Ан то ний – сверст
ник и друг пре по доб но го. Бла жен ный, об ра ща ясь к нему, ска
зал: «Воз люб лен ный брат мой! Бо жие бла го во ле ние по чи ва ет 
над сею оби те лью. Ныне я пе ре даю в твои ру ки сей мо на стырь. 
Блю ди его и за боть ся о нем. Я уже от хо жу к Ца рю Небес но му. 
Но не сму щай ся этим: те лом я по ки даю вас, ду хом же все гда 
бу ду с ва ми». Пре по дав на став ле ние сво ей бра тии, за по ве дав 
хра нить пра во слав ную ве ру и по сто ян но пре бы вать в сми ре
нии, пре по доб ный Вар ла ам пре ста вил ся ко Гос по ду 6 но яб ря 
1192 го да.
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22 ноября
Память святителя Нектария, 

митрополита Пентапольского, 
Эгинского чудотворца

Святитель Нектарий
в миру Анастасиос Кефалас 



С
вятитель Нектарий Эгинский – один из самых зна-
менитых греческих святых нового времени, про-
славившийся многими чудесами, особенно исце-
лениями онкобольных. Он родился в 1846 году, в 

молодости принял монашество, впоследствии стал епископом 
Пентапольским в Александрийской Православной Церкви. Из
за интриг и ложных обвинений со стороны недругов святитель 
оказался отправлен на покой и изгнан. Переселившись в Гре-
цию, занимал здесь место простого проповедника в провинции 
Эвбея, позднее основал женский монастырь на острове Эгина. 
Почил епископстарец в 1920 году и был за свои подвижниче-
ские труды причислен к лику святых Элладской Православной 
Церковью в 1961 году. Ниже приведены выдержки из писем 
святого

� � �
Братья и сестры! Всемилостивейший Бог хочет для всех 

нас счастья и в этой жизни, и в следующей. Для этого Он ос-
новал Свою святую Церковь, чтобы она нас очищала от греха, 
чтобы освящала нас, примиряла с Ним и дарила нам небесное 
благословение.

У Церкви всегда открыты объятия для нас. Поспешим же 
в них скорее все мы, у кого совесть отягощена. Поспешим – и 
Церковь поднимет тяжесть нашей ноши, подарит нам дерзно-
вение к Богу, наполнит сердце наше счастьем и блаженством.

Цель нашей жизни в том, чтобы стать совершенными и свя-
тыми, явиться чадами Бога и наследниками Царствия Небесно-
го. Будем бдительны: как бы ради нынешней жизни не лишить-
ся будущей, как бы от житейских забот и хлопот не вознерадеть 
о цели нашей жизни.



Просите каждодневно Господа, но внутри своего сердца, а не вне 
его. И когда вы Его найдете, стойте в страхе и трепете, как херуви-
мы и серафимы, потому как сердце ваше стало престолом Божиим. 
Но чтобы обрести Господа, смиритесь до земли, потому что Господь 
гнушается гордыми, но любит и посещает смиренных сердцем.

Доверьте Господу все заботы ваши: Он промышляет о вас. Не 
малодушествуйте и не тревожьтесь. Тот, Кто исследует скрытые глу-
бины человеческой души, знает и о ваших желаниях и имеет силу их 
исполнить так, как умеет это делать [только] Он. Вы же просите Бога 
и не теряйте смелость. Не думайте, что поскольку стремление ваше 
свято, у вас есть право жаловаться, когда молитвы ваши бывают не 
услышаны. Бог исполнит ваши пожелания тем способом, о котором 
вы не ведаете. Итак, успокойтесь и воззовите к Богу.
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26 ноября
Память свтятителя Иоанна Златоустого, 

архиепископа Константинопольского

Свт. Иоанн Златоуст, 1408 г. 
Прп. Андрей Рублев 

Успенский собор во Владимире



Тропарь, глас 8:
Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши, 
благода́ть вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия 
ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам 
смиренному́дрия показа́,/ но, твои́ми словесы́ 
наказу́я,/ о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва, 
Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Величание: 
Величаем тя,/ святителю отче Иоанне,/ и чтим 
святую память твою:/ ты бо молиши за нас//
Христа Бога нашего.



С
вятитель Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 
347 года, в семье военачальника. Отец умер вскоре 
после его рождения. Мать, оставшись в двадцать лет 
вдовой, не стала более выходить замуж и отдала все 

силы воспитанию сына в правилах христианского благочестия. 
Когда скончалась мать Иоанна, он принял иночество, кото-

рое называл «истинной философией». В 386 году святой Ио-
анн был хиротонисан во пресвитера. На него возложили обя-
занность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался 
блестящим проповедником, и за редкий дар Богодохновенного 
слова получил от паствы наименование «Златоуст». Двенад-
цать лет святой, при стечении толп народа, обычно дважды в 
неделю, а иногда — каждодневно, проповедовал в храме, глу-
боко потрясая сердца слушателей.

Конец жизни святитель провел в изгнании — сначала в Ар-
мении, а затем в Питиусе (Абхазии), где и обрел вечный покой. 
Причастившись Святых Тайн, вселенский святитель со слова-
ми «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 
года. Святые мощи Иоанна Златоуста торжественно были пе-
ренесены в Константинополь в 438 году.
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Златоустовский монастырь, 1882—1883 гг. 
альбом Найденова, разрушен в 1933 г.


