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ПРЕПОДОБНЫЙ ПИМЕН ВЕЛИКИЙ  
(9  сентября )  

Преподобный Пимен Великий родился в Египте около 340 года. Уже в 
молодости он почувствовал тягу к уединенной монашеской жизни, увлек 
этим двух своих братьев и они ушли в пустынный Скитский монастырь. 
В 407 году набег берберов привел к разрушению обители и монахи были 
вынуждены переселиться в развалины языческого храма Теренуфис в 
Верхнем Египте, на берегу реки Нил. Там они и провели остаток жизни. 
Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по 
неделе и более, но ученикам советовал не изводить себя чрезмерно: «Мы 
постимся не чтобы убить наши тела, а чтобы господствовать над ними». Про одного инока, 
разрешавшего себе принимать пищу только на седьмой день и гневавшегося на брата, 
преподобный сказал: «Научился поститься по шесть дней, а от гнева не может воздержаться и 
один день». 
Для многих иноков преподобный Пимен был духовным наставником и руководителем. Они 
записывали его ответы для назидания себя и других. Пимен считал необходимым сохранить 
память о своих предшественниках, советовал монахам вспоминать изречения старцев, «и вы 
найдете помощь в них и спасетесь». Благодаря ученикам преподобного появился на свет 
сборник монашеских изречений, среди специалистов известный под греческим названием 
«Апофегмата» («Афоризмы»), причем из тысячи афоризмов и рассказов около четверти 
посвящены самому Пимену. Вот некоторые из них. 
Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех согрешившего брата, если случится 
увидеть его?» Старец отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи, и 
если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны 
бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение 
и соблазн». Другой инок обратился к преподобному, сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести 
в покаянии три года. Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Этого много». Инок 
продолжал спрашивать, какой срок покаяния преподобный сочтет для него нужным - год или 
сорок дней? Старец сказал: «Я думаю, что если человек от всего сердца покается и положит 
твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его трехдневное покаяние».  
На вопрос, что лучше – говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради - хорошо 
делает, и кто молчит Бога ради – тоже хорошо поступает». И еще: «Бывает, что человек кажется 
молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь 
день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». 
Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, 
часто молиться и делать добро людям». «Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе 
сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».  
Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставление. Он начал 
говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал. 
Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о возвышенных 
предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился 
к нему с радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать», – и долго 
поучал, как следует бороться со страстями и побеждать их. 
Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет, около 450 года.  
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ  
(11  сентября )  

Усекновение главы Иоанна Предтечи – великий праздник Русской 
Православной Церкви, совершается ежегодно 11 сентября (29 августа по 
старому стилю). Он посвящен воспоминанию мученической кончины 
Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода Антипы 
отрубили голову. В этот праздник (даже если он выпадает на воскресенье) 
положен строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной 
смерти великого пророка. 
Иоанн Предтеча — наиболее почитаемый христианский святой после 
Богородицы. Сам Господь свидетельствовал о нем «Из рожденных 
женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» 
(Мф. 11:11). Он совершал свое пророческое служение в Иудейской 

пустыне, обличая пороки и проповедуя «крещение покаяния для прощения грехов»; именно 
Иоанн крестил во Иордане Господа Иисуса Христа и открыл избранному народу Его как 
Мессию-Спасителя.  
О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествуют 
Евангелия от Матфея (Мф. 14:1-12) и Марка (Мк. 6:14-29). Однако Священное предание Церкви 
сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до Распятия и 
Воскресения Христова. 
После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в 
каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора 
Августа в управление Галилею и Перею. У него была законная жена, дочь аравийского царя 
Арефы, однако Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. 
Пророк Иоанн неоднократно обличал царя за его незаконные отношения с Иродиадой и иные 
прегрешения, в результате чего был арестован. При этом Ирод не хотел убивать Предтечу, 
потому что почитал его святым, слушал его наставления и боялся народного гнева.  
На пиру в честь своего дня рождения Антипа пообещал в присутствии вельмож и знатных людей 
Галилеи, что исполнит любое желание станцевавшей для гостей Саломеи – дочери своей жены 
Иродиады. По наущению матери она попросила в качестве награды голову Иоанна Предтечи, 
что и было исполнено.  
Иродиада, боясь воскресения Иоанна Крестителя, не позволила погрести его честную главу 
вместе с телом, но положила ее в сосуд и тайно закопала в одном из поместий Ирода. 
Существовали различные предания о месте захоронения главы Иоанна Предтечи. Согласно 
одному из них, оно находилось в Иерусалиме, на Елеонской горе. Согласно другой традиции, 
главу святого выкрала у Иродиады и погребла праведная Иоанна, благочестивая жена Хузы, 
домоправителя Ирода.  
О дальнейшей судьбе главы Иоанна Предтечи сообщают византийские сказания. Вовремя 
правления равноапостольного императора Константина (306–337) ее нашли два монаха, 
пришедшие в Иерусалим для поклонения святым местам. Во сне им явился Креститель 
Господень и указал на место, где была скрыта его глава. На обратном пути из Иерусалима они 
повстречались с неким бедным горшечником из сирийского города Эмесы, оставившим свой 
город и отправившимся на заработки. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по 
лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему во сне 
святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с 
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вверенным ему мешком. Таким образом реликвия оказалась в Эмесе, где сперва хранилась в 
семье горшечника, а затем передавалась из рук в руки благочестивыми жителями города, пока 
не попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Он обманывал жителей 
города, приписывая все чудеса и исцеления, происходившие от этой реликвии, своей святости и 
истинности исповедуемых им догматов. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был 
изгнан из Эмесы. Уходя, Евстафий закопал главу в некой пещере, в которой вскоре поселились 
монахи, не знавшие о скрытой реликвии, а затем здесь был основан монастырь. 
В 452 году, во время правления императора Маркиана, глава была повторно обретена игуменом 
монастыря архимандритом Маркеллом и торжественном положена епископом Эмесы Уранием 
в монастырской церкви, а затем перенесена в Константинополь. Это событие праздновалось в 
Византии и ныне отмечается в Русской Православной Церкви 9 марта (24 февраля по старому 
стилю) вместе с празднованием первого обретения честной главы Иоанна Предтечи. 
Около 850 года, когда в Константинополе возникли волнения, связанные со ссылкой святителя 
Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Крестителя была унесена в Эмесу, а оттуда, во время 
набега сарацин, — в Команы, где была спрятана позже, во времена иконоборческих гонений. 
После восстановления иконопочитания Патриарху Игнатию ночью на молитве было указано 
место, где хранилась честная глава. Святыня снова была обретена и перенесена в придворную 
церковь; часть ее хранится на Афоне. Праздник третьего обретения главы святого Иоанна 
Предтечи — 7 июня (25 мая ст. ст.). 
Считается, что и после своей смерти Иоанн был Предтечей Господу, т. к. перед Его сошествием 
душа пророка явилась в ад и сообщила пребывавшим там душам праотцев о том, что вскоре 
должен прийти Спаситель. Вот как поется об этом в тропаре и кондаке праздника: «за истину 
пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, 
подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость»; «Предтечи славное усекновение 
произошло по некоему Божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим во аде возвестил о 
пришествии Спасителя». 

Тропарь  Предтечи  
глас 2 

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: 
показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде 

Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость. 
Кондак  Предтечи  

глас 5 
Предтечево славное усекновение смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде 

Спасово проповесть пришествие. Да рыдает убо Иродия, беззаконное убийство 
испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный. 

Величание  

Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы 
усекновение. 
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  

(12  сентября )  
Великий князь Александр Ярославич Невский — самый известный святой 
из немалого числа прославленных воинов Руси. Его земная жизнь 
заставляет задуматься не только о роли нравственности в политике, что 
актуально во все времена, но и о том, как человек может послужить Богу в 
том звании, в котором он призван. Что касается его политики, то можно 
сказать, что она создала наиболее оптимальную для своего времени модель 
взаимоотношений Руси с Востоком и Западом. Почитание великого князя 
как святого возникло сразу после его смерти и было сохранено русским 
народом на протяжении всей истории — вплоть до времен новейших. Имя благоверного князя 
Александра Невского стало синонимом высокого патриотического служения, укорененного в 
стремлении исполнить правду Божию. Вот слова нашего знаменитого историка С. М. Соловьева: 
«Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим 
лицом в древней истории…» 
Александр Невский родился приблизительно в 1220 году в Переяславле. Его отец, князь 
Ярослав Всеволодович (во святом крещении Феодор), был в то время Переяславским князем. 
В юности Александр вместе со старшим братом Федором был наместником отца в Новгороде, 
а после того, как отец получил великое княжение в Киеве, княжил в Новгороде (фактически 
с 1236 по 1252 гг.).  
Правление князя Александра выпало на чрезвычайно трудное время: враги нападали на Русь 
одновременно с разных сторон: с востока — татаро-монголы, с запада — латиняне. Богатый 
Новгород от татар откупился, а от Литовского государства и шведов откупиться не получилось. 
Шведы двинулись в поход против Новгорода в 1240 году; они собирались основать новую 
крепость и отсечь город от Карелии, т.е. лишить Новгород почти пятой части принадлежащей 
ему территории (позднее — Вотская пятина). 
Князь Александр, услышав о приближении шведских войск к Новгороду «разгорелся сердцем, 
и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: 
„Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже превечный, сотворивший небо 
и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ“. И, 
припомнив слова пророка, сказал: „Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся 
со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне“. И, окончив молитву, он встал, 
поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его 
и отпустил» (Повесть о житии Александра Ярославича Невского). 
Разгром шведов на Неве 15 июля 1240 года стал первой блистательной победой князя 
Александра; с этого времени его стали называть Невским. По свидетельству жития, именно 
перед этой битвой князь обратился к войску со словами: «Не в силе Бог, а в правде». Александр 
сумел отвоевать старинную русскую крепость Копорье, освободил Псков, а в 1242 году разбил 
на льду Чудского озера войска Ливонского ордена. 
После смерти отца в 1247 году князь Александр вместе с младшим братом Андреем отправился 
в Золотую Орду к хану Батыю, а затем — в Монголию, в ставку великих ханов Каракорум. 
Домой он вернулся только через два года. Его брат Андрей стал владимирским князем, 
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а Александр, получив ярлык на киевское княжение, остался в Новгороде. 
Князь Александр видел, что справиться своими силами одновременно со всеми врагами 
невозможно, и проявил лояльность в отношении Золотой Орды. Главной своей задачей он видел 
оборону западных рубежей. Брат его Андрей княжил во Владимире и заручился помощью 
Запада в борьбе с татарами, но платой за эту помощь было принятие унии. В 1251 году 
к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой папы Иннокентия IV. 
По рассказу летописца, Александр в своем ответе папскому посольству изложил всю историю 
Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не приимаем». При 
поддержке татар Александр Невский овладел Владимиром, посадил на княжение в Новгороде 
своего сына Василия. Князь Андрей, сторонник унии, бежал в Швецию.  
В 1262 году Александр заключил с литовским князем Миндовгом союзный договор против 
Ливонского ордена и отправился в Золотую Орду: во Владимире, Суздале, Ростове, 
Переяславле, Ярославле и других городах были перебиты татарские откупщики дани, 
а сарайский хан Берке потребовал произвести военный набор среди жителей Руси, поскольку 
возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя. 
Александр Невский отправился в Орду, чтобы попытаться отговорить хана от этого требования. 
Пробыв там целый год, на обратном пути князь скончался. Перед смертью он был пострижен 
в схиму с именем Алексий. Тело князя погребли в 1263 году в Рождественском монастыре 
Владимира. Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: «Чада 
моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже 
погибаем». 
В 1380 году произошло обретение нетленных мощей св. Александра Невского. В 1491 году 
во Владимире полыхал страшный пожар, незадолго до которого горожане видели над 
Рождественским монастырем святого Александра на коне. Во время пожара мощи и пелена, 
лежащая на гробе святого, уцелели. 
Общецерковное прославление в лике святых благоверного князя Александра Невского 
состоялось на Соборе 1547 года. К этому событию была написана служба и «Слово похвальное 
Александру». Автор «Слова» записал происходившие от мощей чудеса, которые были 
засвидетельствованы монахами Рождественского монастыря. 
4 июля 1723 года, вскоре после окончания Северной войны, Петр I повелел перенести мощи 
блгв. кн. Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, чтобы таким образом освятить 
новую столицу, новую обитель (Александро-Невский монастырь) и заключение Ништадтского 
мира. До Новгорода святые мощи торжественно несли на руках, а от Новгорода везли на богато 
украшенной лодке. Торжественная встреча мощей великого князя произошла 30 августа (12 
сентября по нов. ст.) 1724 года в Усть-Ижоре, близ места Невской битвы. В этот же день был 
освящен во имя Александра Невского верхний храм церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы Александро-Невского монастыря и здесь установлена рака с мощами. В 1725 г. 
архим. Гавриил (Бужинский) составил службу на день перенесения мощей, празднование св. 
блгв. кн. Александру Невскому в ней совмещалось с благодарением Богу в день заключения 
мира со Швецией. 
В настоящее время честные мощи Александра Невского пребывают в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.  
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АПОСТОЛ 
Братия, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в 
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо 
мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, 
имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и 
поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́льшую во 
многих произвело благодарность во славу Божию. 

(Чтение на воскресной Литургии – второе послание к Коринфянам св. ап. Павла 4:6–15) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время законник некий спросил Иисуса, искушая Его, говоря: Учитель! какая 
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, 
Иисус спросил их: что́ вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит 
им: ка́к же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог 
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его. 

(Евангелие от Матфея 22:35–46) 
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Митр. Иларион (Алфеев). «Возлюби Господа Бога твоего…» 
...Мы много раз слышали этот евангельский отрывок, но задумывались ли о том, что значит любить Бога 
всем сердцем и всей душой? Сердце — духовный центр человека, где зарождаются и всякая нечистота, 
и самые святые чувства. Мы должны жить так, чтобы все наше сердце было наполнено Богом, пронизано 
Его присутствием. Сердце наше всегда откликается на все, что происходит вокруг, а потому нередко 
бывает исполнено смятения, переживаний, волнений, а ведь мы могли бы жить так, чтобы оно было 
наполнено Богом и в нем царствовала бы любовь Божия. Скольких трудностей, бедствий и проблем, 
внутренних и внешних, нам удалось бы избежать, если бы мы научились направлять свои сердечные, 
внутренние силы на любовь Божию, если бы душу свою не растрачивали на суету, на скорби и 
переживания, связанные с жизнью мира сего. 
Как мы можем возлюбить Бога всем нашим разумением? Прежде всего, если всегда будем носить в 
памяти имя Божие, если молитва Иисусова соединится с нашим умом, если присутствие Божие в наших 
мыслях будет постоянным. Часто наш ум занят не тем, чем надо, даже во время молитвы мы отвлекаемся 
и наши мысли блуждают «на стране далече». Часто мы не умеем контролировать свои помыслы, и тогда 
к нам приходят помыслы блудные, греховные, помыслы зависти и ненависти. Многие пороки 
зарождаются именно в уме, и если мы не умеем его контролировать, то не можем воспрепятствовать 
развитию в нас пороков и греховных страстей. 
Наконец, возлюбить Бога нужно всею крепостию нашею, иными словами, всем нашим телесным 
составом. Не только ум, душа и сердце должны быть сосудами, вмещающими любовь к Богу, но и тело 
наше должно быть проникнуто этой любовью. Мы слышали сегодня слова апостола Павла: «Всегда 
носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 4:10). 
Как может Бог быть прославлен через наше человеческое тело? И как слава Иисусова может открыться 
через наше тело? Прежде всего, если мы не будем допускать многочисленных пороков, грехов и 
страстей, связанных с жизнью нашего тела. С какой легкостью некоторые из нас относятся к нарушению 
седьмой заповеди — «не прелюбодействуй». Как часто приходится на исповеди слышать об абортах как 
о чем-то повседневном, обыденном; слышать о внебрачных связях, о супружеской неверности. Но пока 
мы живем так, мы не можем говорить о том, что через наше тело прославляется Христос. 
Если в душе, сердце, уме и теле человека царствует любовь Божия, то это значит, что человек — на пути 
к святости. Почему многие святые достигали такого состояния, что их тела изменялись, преображались, 
и после смерти их останки сохранялись нетленными, более того, становились благоуханными? Именно 
потому, что тела святых были пронизаны любовью Божией еще при жизни святых. Но и мы в меру своих 
сил должны стремиться к тому, чтобы наше тело становилось храмом Божиим, храмом Святого Духа. 
С первой заповедью связана и вторая — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Одно не бывает 
без другого. Мы не можем любить Бога всем сердцем, всею душою, всем умом и всею крепостию, и при 
этом не любить ближнего. Но мы не сможем по-настоящему любить ближних, если не научимся любить 
Бога. Невозможно любить ближнего и при этом нарушать седьмую заповедь. Блудная страсть не имеет 
ничего общего с любовью. По внешнему своему облику она может напоминать любовь, но сущность ее 
противоположна, потому что подлинная любовь к ближнему — это любовь жертвенная, а не влечение, 
направленное на удовлетворение похоти. 
Господь говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это значит еще и то, что мы должны 
любить самих себя — не в том смысле, что делать себе поблажки, потакать своим слабостям, порокам и 
страстям, но в том смысле, что заботиться о своем уме, сердце, теле, чтобы любовь Божия царствовала 
в нас. Если мы не любим себя такой христианской любовью, то не сможем возлюбить ни Бога, ни 
ближнего, не сможем исполнить ту заповедь, которая есть наибольшая в законе и на которой 
утверждаются закон и пророки. Аминь. 
 


