
ПРАЗДНИКИ 

 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  

(ПАСХА) 

По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь 

Иисус Христос силою Своего Божества ожил, т. е. воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, 

преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и 

невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.  

Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень. Он, приступив, 

отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, 

как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, 

очнувшись от страха, разбежались.  

В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на 

рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взявши 

приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так 

как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). 

Они еще не знали, что к гробу Христову приставлена стража, и вход в пещеру запечатан. Потому 

они не ожидали кого-нибудь там встретить, и говорили между собою: "кто отвалит нам камень от 

двери гроба?" Камень же был очень велик.  

Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще 

не рассветало, было темно. Мария увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру 

и Иоанну и говорит: "унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его". Услышав такие 

слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.  

В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они 

увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг, увидели светозарного ангела, 

сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: "не бойтесь: ибо знаю, что вы ищете Иисуса 

распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, 

где лежал Господь. А потом пойдите скоре, и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых".  

Они вошли внутрь гроб (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, 

увидели ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне места, где был положен Господь; их 

объял ужас. 

Ангел же говорит им: "не ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина распятого; Он воскрес; 

Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который 

своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, 

как Он сказал вам".  

Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг, снова пред ними явились два ангела в 

блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле.  

Ангелы сказали им: "что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 

вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому 

надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть".  

Тогда женщины вспомнили слова Господа. Вышедши же, они в трепете и страхе побежали 

от гроба. А потом со страхом и великою радостью пошли возвестить ученикам Его. Дорогою же 

никому ничего не сказали, потому что боялись.  

Придя к ученикам, женщины рассказали о всем, что видели и слышали. Но ученикам 

показались слова их пустыми, и они не поверили им. 

Тем временем ко гробу Господню прибегают Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и 

пришел ко гробу первый, но не вошел во гроб, а наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за 

ним прибегает Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены, и плат (повязку), который был 

на голове Иисуса Христа, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом месте отдельно от 

пелен. Тогда за Петром вошел и Иоанн, увидел все, это и уверовал в воскресение Христово. Петр 

же дивился сам в себе происшедшему. После этого Петр и Иоанн возвратились к себе.  

Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она 

стояла и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, наклонилась и взглянула в пещеру (в гроб), и 



увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело 

Спасителя.  

Ангелы сказали ей: "жена! что плачешь?"  

Мария Магдалина ответила им: "унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его".  

Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоящего Иисуса Христа, но от великой печали, 

от слез и от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она не узнала Господа.  

Иисус Христос говорит ей: "Женщина! что ты плачешь? Кого ищешь?"  

Мария же Магдалина, думая, что это садовник этого сада, говорит Ему: "Господин! Если ты 

вынес Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его".  

Тогда Иисус Христос говорит ей: "Мария!"  

Хорошо знакомый ей голос заставил ее опомниться от печали, и она увидела, что перед 

нею стоит Сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула: "Учитель!" - и с неописуемой радостью 

бросилась к ногам Спасителя; и от радости она не представляла себе всего величия момента.  

Но Иисус Христос, указывая ей на святое и великое таинство воскресения Своего, говорит 

ей: "не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим (т. е. 

ученикам) и скажи им: восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему".  

Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам Его с вестью о том, что видела Господа, и о 

том, что Он сказал ей. Это было первое явление Христа по воскресении.  

По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иаковлеву, также возвращавшуюся от гроба 

Господня. Когда же они шли возвестить ученикам, вдруг, Сам Иисус Христос встретил их и сказал 

им: "радуйтесь!".  

Они же подошли, ухватились за ноги Его, и поклонились Ему.  

Тогда говорит им Иисус Христос: "не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 

они шли в Галилею, и там они увидят Меня".  

Так воскресший Христос явился во второй раз.  

Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошедши к одиннадцати ученикам и всем прочим, 

плачущим и рыдающим, возвестили великую радость. Но они, услышав от них, что Иисус Христос 

жив и они видели Его, не поверили. 

После этого Иисус Христос явился отдельно Петру и уверил его в Своем воскресении. 

(Третье явление). Только тогда многие перестали сомневаться в действительности воскресения 

Христова, хотя и остались еще не верующие между ними.  

Но прежде всех, как свидетельствует от древности св. Церковь, Иисус Христос обрадовал 

Пресвятую Матерь Свою, возвестивши Ей через ангела о Своем воскресении.  

Об этом так воспевает Св. Церковь:  

 

Ангел вопияше благодатней: чистая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой Сын 

воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувый: людие веселитеся! 

 

Светися, светися, новый Иерусалиме! слава бо Господня на тебе возсия: ликуй ныне и 

веселися, Сионе! Ты же чистая, красуйся, Богородице, о востании рождества Твоего. 

 

  Ангел восклицал благодатной (Божией Матери): чистая Дева, радуйся! и опять 

говорю: радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых: 

люди, веселитесь!  

Прославляйся, прославляйся христианская Церковь, потому что над тобою воссияла слава 

Господня: торжествуй ныне и веселись! Ты же, Чистая Богородице, радуйся о воскресении Тобою 

рожденного. 

Между тем воины, охранявшие гроб Господень и от страха разбежавшиеся, пришли в 

Иерусалим. Некоторые из них пошли к первосвященникам и им объявили о всем, что произошло 

при гробе Иисуса Христа. Первосвященники же, собравшись со старейшинами, сделали 

совещание. По своему злому упорству враги Иисуса Христа не хотели поверить Его воскресение и 

порешили скрыть это событие от народа. Для этого они подкупили воинов. Дав много денег, они 

сказали: "говорите всем, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда вы спали. А если 

слух об этом дойдет до правителя (Пилата), то мы похлопочем за вас перед ним и избавим вас от 



неприятности". Воины взяли деньги и поступили так, как были научены. Слух этот пронесся 

между евреями, так что многие из них и до сего времени этому верят.  

Обман же и ложь этого слуха видны каждому. Если воины спали, то не могли видеть, а 

если видели, значит не спали и задержали бы похитителей. Стража должна бодрствовать и 

стеречь. Нельзя себе представить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц, могла уснуть. А 

если все воины уснули, то подлежали строгому наказанию. Почему же их не наказали, но оставили 

в покое (и даже наградили)? А напуганные ученики, от страха запиравшиеся в своих домах, могли 

бы разве решиться, без оружия против вооруженных римских воинов, на такое отважное дело? А к 

тому же, для чего им это было делать, когда они сами потеряли веру в своего Спасителя. Кроме 

того, могли ли они отвалить огромный камень, никого не разбудив? Все это невозможно. 

Наоборот, сами ученики подумали было, что кто то унес тело Спасителя, но увидев пустой гроб, 

они поняли что после похищения так не бывает. И, наконец, почему же начальники иудейские не 

искали тело Христово и не наказали учеников? Так враги Христовы старались затмить дело Божие 

грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины. 

 

 

 

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЕ 

 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ) 

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней 

до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть 

дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным 

чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в 

древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на 

Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а 

также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса». 

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, 

услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и 

восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие 

подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали 

Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был 

признать в Нем Царя, который пришел освободить его. 

Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: 

«не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм 

Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и 

скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы 

сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После 

чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он 

вернулся в Вифанию. 

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) 

называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением. 

Сегодняшний день — торжественный и светлый, на время преодолевающий 

сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и предваряющий радость Святой Пасхи. В 

празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава Христа как Всемогущего Бога, и 

как Царя, сына Давидова, Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим. В этот день 

Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи иудеи встречали Иисуса как мессию, как 

пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до этого воскресил 

четверодневного Лазаря. Взрослые и дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла, на 

котором Он ехал,свои одежды, встречали Его зелеными ветвями и цветами. От обычая 

употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой пальмы) он называется Неделею «Ваий», 



«Цветоносия», «Цветною». У нас же этот праздник называется «Вербным воскресением», т. к. 

вайи заменяются вербой, поскольку ранее других деревьев являет она признаки пробуждающейся 

после долгой зимы жизни. Стояние с этими ветвями и зажженными свечами — это воспоминание 

торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо 

грядущего Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти. 

В воскресенье вечером богослужебные тексты свидетельствуют о наступлении Страстной, 

или Великой, седмицы. Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной ведут нас по 

следам Господа, грядущего на вольную смерть. 

 

 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из 

Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном 

доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: "так написано, и так надлежало 

пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его 

покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. 

Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать 

и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредить им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы". 

Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того 

времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего 

на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн 

крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым". 

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору 

Елеонскую. 

Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: "не в это 

ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" 

Спаситель же сказал им: "не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 

Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо 

Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". 

Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда 

благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их. 

Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и 

сел одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа и тело приняли 

(такую же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе 

и везде. 

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на 

небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "мужи 

галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять 

придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим 

на небо". После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и 

оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в 

молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые 

жены и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни 

апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого 

апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя. 

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда 

находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы 

судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, т. 

е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне 

блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною. 



 

 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на 

Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской 

Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: - и в славу Пресвятой Троицы, и в славу 

Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с 

человеками. 

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в 

славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т. е. 

понедельник - во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем. 

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним 

Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три 

умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом 

Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа 

Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в просвещение и утверждено душ наших, и, 

наконец, молимся об усопших отцах и братьях наших, да упокоит их Господь в месте светле, 

злачне и покойне. 

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и 

цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день 

зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа; а 

во-вторых, - должным посвящением Ему начатков весны. 

 

 

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ 

 

Рождество Пресвятой Богородицы 

 21 сентября 

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов 

нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той 

эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и 

не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять 

человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и 

воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 

Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, 

родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом 

послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего 

Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. 

Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода 

первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув 

преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все 

возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил 

неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу 

для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе 

наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели 

несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким 

принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав 

Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и 

там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в 

Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на 

свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли 

преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть 



родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил 

принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится 

Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая 

Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, 

явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, "Небесной 

Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, 

воззвах", глас 6). 

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться 

великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. 

Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, 

добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по 

благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним 

дерзновением. 

 

 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

4 декабря 
 

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Преданием 

рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о 

разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.  

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое 

обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с 

пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там 

встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в 

пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой 

лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро 

преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению 

свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил 

первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились 

необыкновенному событию.  

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. 

Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. 

Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка 

Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на 

служение Богу. 

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до 

вознесенья на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Если бы кто спросил 

меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я 

ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее.  

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой 

Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала 

Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В 

воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних 

времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века 

христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая 

царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

 

 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

7 апреля 

Благовещение - это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так 

верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться 

Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви - крестной, ласковой, 



спасающей - и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой 

свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без 

свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой 

воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем 

сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца. 

А благая весть была поистине страшная: явление ангела, это приветствие: "Благословенна 

ты в женах, и благословен плод чрева Твоего" не могли не вызвать не только изумления, не только 

трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа - как это могло быть?.. 

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся - хотя и глубокой - верой Захарии, отца 

Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родиться сын - 

естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как 

же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты это можешь доказать? Какое заверение Ты 

мне можешь дать?.. Божия матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной - я 

же дева?.. И на ответ ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в 

руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему... 

Слово "раба" в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в 

славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И 

Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой - то есть 

непостижимым доверием - весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней 

праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа... 

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но 

способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выкопать подвигом 

любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь дух... Один из западных 

писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая 

всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало 

плотью в Ней. 

 

 

Рождество Христово 

7 января 

  

 

 

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в 

царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать 

всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев 

был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели 

свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный 

Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), 

чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного 

свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, 

среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного 

местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не 

только земного величия, но даже обыкновенного удобства — родился Богочеловек, Спаситель 

мира. Таинство странное вижду и преславное,— с удивлением воспевает Святая Церковь,— Небо 

— вертеп; Престол Херувимский — Деву: ясли — вместилище, в них же возлеже невместимый 

Христос Бог (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, 

Сама, без посторонней помощи, повит Его и положи в яслех (Лк. 2). Но среди полночной тишины, 

когда все человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя 

мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень 

и сказал: Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велик), яже будет всем людем, яко родися 

вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове, и смиренные пастыри первые 

удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до рабия зрака. Кроме ангельского 

благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было 



волхвам звездословцам, и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него 

самого — преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. войдя в 

храмину, где был Младенец, волхвы — падше поклонишься Ему, и отверзше сокровища своя, 

принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну (Мф. 2, 11).  

 

 

Сретение Господне 

2/ 15 февраля 

 

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни 

Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22–40). В 40-й день порождении Богомладенец был 

принесен в Иерусалимский храм — центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону 

Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было 

запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы 

принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не 

имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по 

глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.  

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон (день памяти — 3 февраля). Ему 

было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, 

благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф 

принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял 

Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, 

которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа 

Твоего Израиля (Лк. 2, 29–32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: Се лежит Сей на 

падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет 

душу, да откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 35).  

В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова (память 3 

февраля), которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то 

время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме (Лк. 2, 37–38). 

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию 

Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета— 

праведный Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в 

Лице Которого уже встретились Божество и человечество. 

Празднование Сретения отнесено ко 2 февраля по той причине, что 2 февраля есть 

сороковой день от Рождества Христова (25 декабря). 

 

 

Крещение Господне 

19 января 

 Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру 

Пресвятая Троица (Мф. 3, 13–17; Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, 

Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. 

С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что 

Бог есть Свет и явился просветить седящих во тме и сени смертней (Мф. 4, 16) и спасти по 

благодати падший человеческий род. 

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, 

непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и 

прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения 

древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира. Церковь 

показывает необходимость Крещения для верующих во Христа, внушает нам чувство глубокой 

благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Она учит, что наше 

спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому 



необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте 

той драгоценной одежды, о которой говорит нам праздник Крещения: Елицы во Христа 

крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27). 

Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по христианской традиции принято 

считать, что оно находится примерно в 8 км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана в Мертвое 

море. Проповедь Иоанна Предтечи, как и Крещение Спасителя, происходила в том месте, которым 

исстари пользовались при переправе через Иордан; во времена царя Давида там действовал даже 

паром. Это и есть древняя Вифавара (или Бетебара – ―дом перехода‖) при Иордане, где крестил 

Иоанн (Ин. 1:28), неподалеку от современного местечка Бейт-ха-Арава, стоящего на шоссе, 

соединяющем Иерусалим и Амман. За 12 столетий до Богоявления сюда привел Иисус Навин 

народ Израильский; здесь впервые вступил Израиль в Землю Обетованную. Здесь же за 

тысячелетие до Рождества Христова переправился в Заиорданье царь Давид, убегая от 

восставшего Авессалома (2 Цар.17:22). В этом месте перешли Иордан пророки Илия и Елисей (4 

Цар. 2:4-15). А полтора тысячелетия спустя этим же путем ушла за Иордан оплакивать свои грехи 

преподобная Мария Египетская. 

 

 

Преображение Господне 

19 августа 

 

 «И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору 

высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма 

белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и 

беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4). 

Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли вместе с Христом на гору Фавор, где 

произошло Преображение Господне. Оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков 

Моисея и Илии. Они говорили с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше 

Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей 

есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте». 

Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех учеников. На горе Фавор у них 

открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого 

Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресении. В то время 

Апостолы не поняли Его, потому что, в согласии с еврейской традицией, видели в Христе 

будущего земного царя и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к 

Крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое Преображение, чтобы 

они засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на Крестные муки. 

 

 

Успение Пресвятой Богородицы 

28 августа 

Успение Божией Матери — двунадесятый праздник. Успение по-русски означает: 

усыпание, сон. Смерть физическая, телесная—это отделение души от тела, а смерть духовная — 

это отделение души от Бога, совершаемое грехами. Но Богоматерь, живя чисто, не отделялась от 

Божества, потому и кончина Ее называется не смертью, а успением, и является праздником, хотя и 

не без скорби. Также и всем христианам, отходящим в тот мир, церковь просит: «во блаженном 

успении вечный покой подаждь, Господи». 

После вознесения Христа на небо, Матерь Божия, как известно из Евангелия, жила под 

попечением апостола Иоанна, ибо он стал нареченным Ее сыном, а Она ему нареченною матерью 

(Ин. 19, 26 — 27). По некоторым сведениям, Она после вознесения Сына Своего прожила еще 

около пятнадцати лет, — почти столько же, сколько и до рождения Его. 

По установившемуся преданию, день Ее кончины был Ей открыт от Бога. Она готовилась к 

нему. К этому дню чудесным образом были собраны апостолы, которые уже давно разошлись по 

земле, проповедуя Евангелие. На третий день после кончины Богоматери пришел ко гробу ее 

(гробнице) апостол Фома — но Ее тела там уже не было. 



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 

14 / 27 сентября 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Римские императоры-язычники 

пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где 

пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117-138) приказал 

засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище 

языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали 

идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские 

святыни - Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретены христианами и открыты 

для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память 

21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой 

равноапостольный Константин Великий (306-337) после победы в 312 году над Максентием, 

правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 

323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал 

так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения 

на христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в 

угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на христиан. Только 

после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ 313 

года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим 

одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью 

Сим победиши. Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус 

Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу 

Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая 

царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за 

исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица 

повелела, уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, 

но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого 

еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище 

разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень 

и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре 

гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят 

Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен 

Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий 

Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили 

святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно 

созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а 

народ, взывая: Господи, помилуй, благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное 

событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое 

чудо: тяжело больная женщина, при осенений ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда 

и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и 

впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана 

Отступника (361-363) он принял мученическую смерть за Христа (память священномученика 

Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью 

Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме - месте Рождества Христова, 

на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед 

Своими страданиями и где была погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь 

святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный 

император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в 

честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился 

около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был 

освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста.  

В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его 

возвращение из Персии после 14-летнего плена обратное Иерусалим. В царствование 



Византийского императора Фоки (602-610) персидский царь Хозрой II в войне против греков 

разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и 

Святого Патриарха Захарию (609-633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре 

Ираклии (610-641), который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном 

последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня - Крест Господень. С великим 

торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском 

венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. 

У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться 

дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, 

Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в 

уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и 

беспрепятственно внес Крест Христов в храм.  

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит: Крест 

воздвигается, и все верные стекаются, крест воздвигается, и град торжествует, и народы 

совершают празднество. 

 

 

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Обрезание Господне 

14 января 

 

На восьмой день после Рождества младенец, рожденный Марией, по ветхозаветному 

обычаю, принял обрезание и получил имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом в День 

Благовещения Пресвятой Деве. 

Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том 

числе и у египтян. В еврейском понимании кровь священна, так как «кровь есть душа», кровь, 

текущая из органа, дающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как дар. У 

израильтян этот обряд стал знаменовать вступление в союз-завет Авраама и избранного народа с 

Богом и должен был напоминать народу о вытекающих из этого обязательствах. 

По толкованию Отцов Церкви Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, 

как людям следует неукоснительно соблюдать Божественные установления, и для того, чтобы 

никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем 

призрачной плоти (как учили еретики-докеты). 

В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения. Праздник Обрезания 

Господня должен напоминать христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны 

обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 

2, 11). 

В праздник Обрезания в русских храмах после литургии совершается молебен о новолетии, 

которое началось с того времени, как император Пѐтр I повелел, в соответствии с европейским 

летоисчислением, считать начало года с 1 января (1700). 

Праздник Обрезания Господня продолжается один день и соединяется с празнованием 

памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он 

известен под именем Васильева дня. 

В Малороссии, например, в этот день крестьяне ходили по домам с поздравлениями и 

благожеланиями. Совершался особый обряд, который в разных регионах назывался по-разному: 

авсень, усень, овсень, говсень, баусень, таусень. Все они происходят от слова «овѐс». Именно овѐс 

является основным элементом обряда: крестьянские дети ходили в Васильев день по домам селян 

и, распевая «засевальную песню» (в каждом селе свою), из рукава или мешка «сеяли» зѐрна овса, 

пшеницы, гречихи или ржи. В некоторых деревнях вместо засевальных песен проговаривались 

пожелания: на счастье, на здоровье, на новое лето, «роди, Боже, жито пшеницю и всякую 

пашницу», «уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы 

жита на весь мир крещѐный».  

Несомненная перекличка с Рождественскими колядами и в обычае в Васильев день ходить 

по домам и собирать пироги и всякую святочную снедь. 



Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября 

 Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со 

архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 

Превечнаго Бога — это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в 

Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров 

(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во 

время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради 

юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по 

воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную 

Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн 

Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена. Пресвятая Дева начала со слезами 

молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, 

продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и 

распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. 

Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал паче лучей солнечных. 

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего 

ученика, блаженного Епифания: Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире? 

Епифаний ответил: Вижу, святый отче, и ужасаюсь. Преблагословенная Богородица просила 

Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и 

прибегающих к Ее заступлению. Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы 

стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего 

Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан. Святые Андрей и Епифаний, 

удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на распростертое над 

народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там 

Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно 

невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там. Во Влахернской церкви 

сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр 

видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал 

святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника. 

 

 

Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

7 июля 

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–80), праведные родители святого Иоанна Крестителя 

— священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не 

имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение 

в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника 

кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником 

ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя — Мессии. Захария смутился, на него напал 

страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано 

ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени 

исполнения слов Архангела.  

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять 

месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева 

Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая 

приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и 

воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще 

находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.  

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались 

вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его 

Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об 

этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас 

связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, 



исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир 

Мессии и о своем сыне Иоанне — Предтече Господа.  

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов 

нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета 

убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник 

находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему 

воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, 

что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала 

жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того 

времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир 

Господа. 

 

 

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

(29 июня / 12 июля) 

 Двух великих христианских подвижников прославляет сегодня святая Церковь, именуя их 

―Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие‖. 

Почему святых апостолов Петра и Павла называют первопрестольными и 

первоверховными? Вовсе не потому, что они, якобы, получили верховную власть над всеми 

апостолами. Для подобных утверждений мы не находим свидетельств ни в Евангелии, ни в 

апостольской истории. Что же касается слов Спасителя: ―Ты – Петр, и на сем камне Я создам 

Церковь Мою‖ (Мф. 16, 18), то здесь под камнем следует понимать не саму личность апостола, а 

его исповедание, его твердую веру во Христа. Вслед за Петром и другие апостолы исповедовали 

ту же веру, и на их исповедании также основана Церковь, ведь, по слову святителя Киприана 

Карфагенского, ―и прочие апостолы были тоже, что и Петр, - имели равное с ним достоинство и 

власть‖. 

Значит, апостолы Петр и Павел именуются первоверховными не за преимущество перед 

другими во власти, а лишь по чести. За что же им такая особая честь? За их великие труды. Все 

святые апостолы понесли множество трудов в благовестии Христова учения, но эти двое 

потрудились больше всех (1 Кор. 15, 10). Переходя из города в город, из страны в страну, святые 

Петр и Павел везде ревностно возвещали слово Божие, мужественно и терпеливо перенося 

невзгоды и бедствия. ―Я, - говорит святой апостол Павел, - был в трудах, безмерно в ранах, более в 

темницах и многократно при смерти… Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, 

три раза я терпел кораблекрушение… Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в 

опасностях от разбойников…‖ и так далее (2 Кор. 11, 23-32). Господь повелел Своим апостолам 

идти к народам, учить их и крестить (Мф. 28, 19-20). Несомненно, все святые апостолы свято 

исполнили эту заповедь своего Божественного наставника, но больше всех прославились 

благовестием святые Петр и Павел. В мир лжи и заблуждений, гордости и эгоизма, ненасытного 

стяжания и злобы они внесли небесную истину и Божественный свет, царство правды, мира и 

радости во Святом Духе (Рим. 14, 17). Тысячи людей привели они ко Христу. 

Но святые апостолы не только благовествовали, но и утверждали в вере: основывали 

Церкви, неоднократно их посещали, для постоянного руководства ими ставили епископов и 

пресвитеров, писали к ним вероучительные и нравоучительные послания. Святой Петр оставил 

таких ко всем Церквям – два послания, а святой Павел – к отдельным Церквям - четырнадцать, из 

них тринадцать – к христианам из язычников. С тех пор эти послания неизменно читаются и в 

храмах и дома, ведь в них заключены истины христианской веры и неисчислимые уроки жизни во 

Христе, в них мы находим все необходимое для правильного понимания смысла нашего земного 

призвания, для нашего утверждения на пути в Царство Небесное. 

Награда святым первоверховным апостолам была велика еще при их земной жизни. Святой 

Петр был удостоен стать свидетелем важных событий в земной жизни Христа – Божественного 

Преображения на горе Фавор и Гефсиманской молитвы. А святому Павлу было дано быть 

восхищенным ―до третьего неба‖ – в рай, и слышать там ―неизреченные слова, которых человеку 

нельзя пересказать‖ (2 Кор. 12, 2-4). 



Богодухновенные поучения святых превоверховных апостолов Петра и Павла и ныне 

назидают нас в храмах, и будут назидать до конца времен. Это такое духовное сокровище, которое 

никогда не устареет и не иссякнет, несмотря на все величие и новизну завоеваний человеческого 

разума. Пример же их святой жизни, их духовный опыт всегда будет бережно сохраняться в 

церковных сказаниях и передаваться из рода в род. Будем же просить прославляемых ныне святых 

апостолов, чтобы они помогли нам принять их наставления умом и сердцем и ниспослали 

небесную помощь в исполнении их в нашей жизни. 

 

 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 

11 сентября 

Святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом Антипой, правителем 

Галилеи. О его мученической кончине повествуют Евангелия от Матфея (Мф. 14, 1—12) и Марка 

(Мк. 6, 14—29).  

У царя была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и 

сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но 

царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся 

народного гнева.  

В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на котором перед гостями плясала 

Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей все, 

чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить 

голову св. Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство 

пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы.  

Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По преданию, голова 

продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Злобная Иродиада исколола язык пророка булавкой и 

закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла 

святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. 

Тело св. Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.  

Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Саломия переходила зимой 

реку Сикорис и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и 

Иродиаде, как некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли. 

Аравийский царь Арефа двинул свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский 

император в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.  

Через много лет после казни св. Иоанна Крестителя, когда земля, в которой покоился сосуд 

со святою главой Предтечи, перешла в собственность благочестивому вельможе Иннокентию, этот 

сосуд был обретен при строительстве церкви, Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим 

при этом чудесам и знамениям. Но перед своей кончиной, боясь как бы святыня не была поругана 

иноверцами, он снова скрыл ее в том же месте.  

Прошло много лет, церковь, построенная Иннокентием, пришла в запустение. В дни имп. 

Константина двум инокам, пришедшим на поклонение в Иерусалим, дважды явился св. Иоанн 

Креститель и указал место нахождения своей честной главы. Откопав святыню, иноки положили 

ее в мешок из верблюжьей шерсти и отправились домой, но по дороге встретили незнакомого 

горшечника, которому доверили нести драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился сам 

Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе с ношей. В семье горшечника честная глава 

хранилась и передавалась из поколения в поколение в запечатанном сосуде, пока ею не завладел 

священник Евстафий, зараженный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной силой, 

исходившей от главы, он совратил множество людей в ересь. Когда же его кощунство открылось, 

он бежал, закопав святыню в пещере близ Емессы, надеясь впоследствии снова забрать ее. Но Бог 

этого не допустил. В пещере поселились благочестивые иноки, и возник монастырь.  

В 452 г. архимандриту монастыря Маркеллу св. Иоанн указал в видении место сокрытия 

своей главы, и она была вновь обретена. Святыню перенесли в Емессу, а затем в 

Константинополь. Праздник первого и второго чудесного обретения главы Иоанна Крестителя 

отмечается Церковью 24 февраля. 



Около 850 г., когда в Константинополе возникли волнения, связанные со ссылкой св. 

Иоанна Златоуста, глава св. Иоанна Крестителя была унесена в Емессу, 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 св. Иоанна Предтечи — 25 мая. 

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и 

строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. 

Как особая дата Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечалось еще учениками Иоанна 

Крестителя. 


