ШКОЛА ПРАВА ИМЕНИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЛАДИМИРА
Титул / Православие в школе / Учебные материалы /

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И КУЛЬТУРЫ»
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

«ХРЕСТОМАТИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ЧТЕНИЙ»
(В разработке)

Аннотация
Сборник текстов из Жития святых и поучений святых отцов для чтения к урокам изучения
великих праздников, начального уровня православного компонента общего образования для
взрослых.
Частичная коррекция текста к современной орфографии, замена цитат из Библии
синодального перевода и толковый перевод церковнославянских текстов – Калашников Ю.В.

Хрестоматия праздничных чтений. Редактор Калашников Ю.В. (Обновляемая страница)
[Электронный ресурс] // Школа права. Электронные материалы журнала «Праведность и
мир». ISSN 2078-8932. URL: http://sancti.ru/sl/hs/intr-pre/min/fst-reader.pdf (дата
обновления: 2019.02.14).

Электронная почта: sl@sancti.ru; vcsl-k@ya.ru; csl@ukrpost.ua.
Опубликовано: 2017.08.18
Редакция: 2017.08.25; 09.11,19,24; 10.11; 12.02. 2018.01.04,13. 2019.02.08,11,14

Оглавление
Рождество Пресвятой Славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 09.21 /
09.08 .................................................................................................................................................................. 3
История......................................................................................................................................................... 3
Слово на Рождество Пресвятой Богородицы святителя Андрея Архиепископа Критского ............... 4
Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста 09.27 / 09.14....................................... 7
История Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня ................................................... 7
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры ....................................................................... 8
Определение VII Вселенского Собора (отрывок о почитания икон и Креста)...................................... 9
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 10.14 / 10.01 ............. 12
История....................................................................................................................................................... 12
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 12.04 /
11.21 ................................................................................................................................................................ 14
История....................................................................................................................................................... 14
Беседа на на праздник Введения Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы во Святое Святых
..................................................................................................................................................................... 15
По плоти Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 25 декабря / 7 января ......... 18
История по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ...................................... 18
Слово на Рождество Христово святителя Григория Чудотворца епископа Неокесарийского ......... 20
Обрезание Господне 01.14 / 01.01 .............................................................................................................. 25
История....................................................................................................................................................... 25
Святое Богоявление .................................................................................................................................... 26
История....................................................................................................................................................... 26
Беседа на День Крещения Христова святителя Иоанна Златоустого, Архиепископа
Константинопольского.............................................................................................................................. 27
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 02.02 / 15.02................................................ 31
История....................................................................................................................................................... 31
Попразднество Сретения Господня ......................................................................................................... 32
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 25.03 / 07.04 34
Беседа на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
святителя Прокла Патриарха Константинопольского ........................................................................... 34
Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 08.19 / 08.06 ........................ 37
Беседа святителя Григория Паламы архиепископа Фессалоникийского ............................................. 37
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 08.28 / 08.15 ............ 41
История жизни и успения Пречистой Марии Девы Богородицы ......................................................... 41
Беседа святителя Григория Паламы архиепископа Фессалоникийского на всеблаженное Успение
Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии ............................................ 45
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 09.11 / 08.29 ................. 50
История....................................................................................................................................................... 50

2

Рождество
Пресвятой Славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
09.21 / 09.08

Тропáрь

Тропарь

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ бцⷣе дв҃о, ра́ дость возвѣстѝ все́ й
вселе́ ннѣй: и҆зъ тебє́ бо возсӏ̈ѧ̀ сл҃нце пра́ вды,
хрⷭ҇то́ съ бг҃ъ на́ шъ, и҆ разрꙋши́ въ клѧ́твꙋ, дадѐ
благослове́ нӏ̈е, и҆ ѹ҆праздни́ въ сме́ рть, дарова̀
на́ мъ живо́ тъ вѣ́чный.

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость
возвести́ло всей вселе́нной: из Тебя ибо
возсия́ло Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, и,
разруши́в прокля́тие, дал благослове́ние, и,
упраздни́в смерть, дарова́л нам жизнь ве́чную.

История
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 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 Божий 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
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является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы
постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 40-41.

Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
святителя Андрея Архиепископа Критского
Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Служа пределом закону и
преобразованиям, он вместе служит дверью к благодати и истине. «Потому что конец закона
– Христос» (Рим.10:4), Который, освобождая нас от буквы, возводит к духу. Здесь конец
закону: потому что Законодатель, совершив всѐ, изменил письмена на дух и возглавил
всяческая в Себе (Еф.1: 10), оживляя закон благодатью: благодать приняла закон под свое
владычество, а закон подчинился благодати, так что свойства закона и благодати не
потерпели взаимного смешения, а только тяжкое, рабское и служебное (в законе) силою
Божественною переменилось на легкое и свободное (в благодати), «чтобы мы, – говорит
Апостол, – не были порабощены стихиями мира» (Гал.4:3) и не состояли под рабским игом
буквы закона. Вот верх Христовых к нам благодеяний! Вот откровение тайны! Вот обожение
воспринятого человечества – плод истощения Богочеловека.
Светлое и явное нисхождение Божие к людям должно иметь радостное начало, вводящее к
нам великий дар спасения. Таков и есть настоящий праздник, имеющий началом Рождество
Богородицы, а концом – соединение Слова с плотью, это славнейшее из всех чудес,
непрестанно возвещаемое, необъемлемое и всегда непостижимое. Чем менее оно постижимо,
тем более открывается; и чем более открывается, тем менее постижимо. Поэтому настоящий
Богом благодатный день, первый в наших празднествах, являя свет девства и как бы сплетая
венец из неувядаемых цветов духовного вертограда Писания, предлагает твари общую
радость. Дерзайте, – говорит он, – се, праздник рождества Девы и обновление человеческого
рода! Дева рождается, воспитывается, возрастает и готовится быть Матерью Всецаря веков –
Бога. Все это, при помощи Давида, делается для нас предметом духовного созерцания.
Богоматерь открывает нам Свое Богом дарованное рождество, а Давид указывает на
блаженство человеческого рода и дивное сродство Бога с человеками.
Итак, поистине должно прославить таинство дня и Матери Слова принести в дар слово:
потому что ничто так не приятно Ей, как слово и хваление словом. Отсюда и мы получим
двоякую пользу: во-первых, вступим в область истины, во-вторых, выйдем из плена и
рабства закона письменного. Каким же образом? Известно, что когда исчезает мрак, тогда
является свет; так и здесь: за законом следует свобода благодати.
Нынешнее торжество есть предел, отделяющий истину от преобразований и вводящий новое
вместо ветхого. Об этом Павел – Божественная труба Духа – восклицает: «Итак, кто во
Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2Кор.5:17); «ибо закон ничего
не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы
приближаемся к Богу» (Евр.7:19). Истина благодати светло воссияла...
Да будет ныне единое, общее торжество и на небе и на земле. Пусть вместе празднует всѐ,
что в мире и что вне мира. Ныне Создателю всего устроился созданный храм; и творение
уготовляется в новое Божественное жилище Творцу. Ныне изгнанная из страны блаженства
природа наша принимает начало обожения и персть стремится вознестись к высочайшей
славе. Ныне Адам приносит от нас и за нас начатки Богу, достойнейший плод человечества –
Марию, в Которой (Новый Адам) делается Хлебом для восстановления человеческого рода.
Ныне отверзается великое недро девства, и Церковь, по образу брачной, налагает на себя
чистую жемчужину истинной непорочности. Ныне достоинство человеческое принимает дар
первого творения и возвращается в прежнее состояние; помраченное безобразием греха
благолепие, красоту, через соединение природы человеческой с рожденной Матерью,
«прекраснее сынов человеческих» (Пс.44:3), человек получает в превосходнейшем и
Богоприличнейшем виде. И это творение делается, поистине, созданием, и воссоздание –
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обожением, и обожение – возвращением первого совершенства! Ныне неплодная становится,
сверх ожидания, матерью и, родив Родившую без мужа, освящает естественное рождение.
Ныне приготовлен благолепный цвет для Божественной багряницы и бедная природа
человеческая облеклась в царское достоинство. Ныне – по пророчеству – произросла Отрасль
Давида, Которая, став вечно зеленеющим Жезлом Аарона, процвела нам Жезл Силы –
Христа. Ныне от Иуды и Давида происходит Дева Отроковица, изображая Собою царское и
священническое достоинство Принявшего (священство) Аарона по чину Мелхиседекову
(Евр.7:15). Ныне начинается восстановление природы нашей, и обветшавший мир, принимая
Богоприличное образование, получает начало второго Божественного творения.
Первое творение людей произошло из чистой и нескверной земли; но природа их помрачила
прирожденное ей достоинство, лишившись благодати через грех непослушания; за это мы
изгнаны из страны жизни и, вместо райских наслаждений, получили жизнь временную, как
родовое наследство, а с нею смерть и растление рода (нашего). Все стали предпочитать
землю небу, так что не оставалось никакой надежды ко спасению, кроме высшей помощи.
Ни естественный, ни писаный закон, ни пламенные примирительные вещания пророков не
сильны были уврачевать болезнь. Никто не знал, как исправить природу человеческую и
посредством чего. Удобнее было бы возвести ее к первому достоинству, доколе не
благоволил Художник всего Бог открыть нам другой стройный и ново составленный мир,
уничтожив издревле вторгшуюся язву греха, породившего смерть, и даровав нам дивную,
свободную и совершенно бесстрастную жизнь, через воссоздание наше в крещении
Божественного рождения. Но как сообщилось бы нам это великое и преславное благо, столь
сообразное с законами Божественными, если бы Бог не явился нам во плоти, не подвергся
законам природы и не благоволил пожить с нами образом, ведомым Ему? А как все это
могло бы придти в исполнение, если бы прежде не послужила таинству Чистая и
Неприкосновенная Дева, Которая вместила Невместимого, по закону, превышающему
законы естества? И могла ли сделать это какая другая дева, кроме Той Единой, Которая
избрана была прежде всех родов Творцом природы?
Эта Дева есть Богородица – Мария, Богопрославленная, из утробы Которой исшел с плотью
Пребожественный и Которую Сам Он устроил чудным для Себя храмом. Она зачала
бессеменно и родила нетленно, потому что (Сын Ее) был Бог, хотя и родился плотски, без
смешения и болезней. Эта Матерь, поистине, избежала свойственного матерям и дивно
питала млеком Сына, рожденного без мужа. Дева, родив бессеменно Зачатого, пребыла
Чистою Девою, сохранив невредимыми знамения девства. И так воистину Она именуется
Богородицею; девство Ее чтится и рождение ублажается. Бог, соединяясь с человеками и
являясь во плоти, дарует Ей собственную славу. Женское естество вдруг освобождается от
первой клятвы, и как первое ввело грех, так первое же начинает и спасение.
Но слово наше достигло главной цели своей, и я, торжествуя ныне и с веселием участвуя в
этом священном пире, предлагаю вам общую радость. Искупитель рода человеческого, – как
я сказал, – восхотел устроить новое рождение и воссоздание человека: подобно как при
первом сотворении, взяв персть из девственной и чистой земли, образовал первого Адама,
так и теперь, устраивая Свое воплощение на земле, – так сказать, вместо персти – избирает
из всего творения Эту Чистую и Пренепорочную Деву и, воссоздавая человечество в
Избранной из среды человеков, Творец Адама делается Новым Адамом, чтобы спасти
древнего.
Кто же Эта Дева и от каких произошла родителей? Мария, слава всех, родилась от племени
Давидова, а от семени Иоакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иоаким был
муж кроткий, благочестивый, воспитанный в законе Божием. Живя целомудренно и ходя
пред Богом, он состарился бездетным: цветущим летам его не соответствовало продолжение
рода. Равно и Анна была Боголюбива, целомудренна, но бесплодна; жила с мужем в
согласии, но была бесчадна. Ни о чем столько не заботясь, как о соблюдении закона
Господня, она, однако же, ежедневно уязвлялась жалом бесчадства и претерпевала то, что
обыкновенно бывает уделом неплодных, – печалилась, скорбела, сокрушалась, не терпя
бездетства. Так, Иоаким и супруга его сетовали о том, что не имели преемника рода своего;
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впрочем, искра надежды еще не погасла в них совершенно: оба воссылали молитвы о
дарованииим чада для продолжения семени. Оба, подражая услышанной молитве Анны (1
Цар. 1:10), не отходили от храма, усердно прося Бога, дабы разрешил неплодство и даровал
плод бесчадным. И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого.
Действительно, желания их исполнились. Податель даров не презрел дар упования их.
Неумедляющая сила скоро предстала на помощь к просившим и умолявшим Бога и сделала
способными одного к произведению, а другую – к восприятию плода. Таким образом, от
неплодных и иссохших родителей, как бы от орошенных дерев, произрос для нас преславный
плод – Пренепорочная Дева. Узы неплодства разрешились – молитва, сверх ожидания,
оказалась плодоносной; бесчадная родила Чадо; бездетная соделалась счастливейшей
матерью. Так как произрастившая из утробы Своей Клас нетления произошла от неплодной
матери, то родители, в первом цвете Ее возраста, привели Ее в храм и посвятили Богу.
Священник, совершавший тогда чреду служения, узрев лик дев, предшествовавших и
последовавших Ей, возрадовался и возвеселился, видя как бы действительное исполнение
Божественных обетовании. Он посвятил Ее Богу, как честный дар и благоприятную жертву –
и, как великую сокровищницу спасения, укрыл Ее в самых внутренних частях храма. Здесь
Отроковица ходила в оправданиях Господних, как в брачных чертогах, питаясь небесной
пищей до времени обручения, которое предопределено было прежде всех веков Тем, Кто, по
неизреченному милосердию, родился из Нее, и Тем, Кто прежде всякого творения, времени и
пространства Божественно родил Его, и вместе соестественным, сопрестольным и
покланяемым Духом Его, а это и есть Едино Божество, имеющее Одно Естество и Царство,
нераздельное и неизменное и ни в чем не различное, кроме личных свойств. Поэтому-то, я
торжествую и ликую и Матери Слова приношу дар праздничный; потому что Рождшееся от
Нее научило меня веровать в Троицу: Безначальное Слово и Сын устроил в Ней Свое
воплощение; родивший Отец благоволил это; Дух Святой осенил и освятил утробу
непостижимо зачавшей.
Теперь время вопросить Давида: в чем клялся ему Бог всяческих? Скажи, Песнопевец
Пророк! Клялся от плода чрева моего посадить на престоле моем (Пс.131:11). Вот в чем
клялся и не преступил клятвы Своей, клялся и слово запечатлел делом! «Однажды Я
поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как
солнце, предо Мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах» (Пс.88:3638). Такую клятву Бог исполнил, потому что невозможно солгать Богу (Евр.6:18). Вот
смотрите: Христос именуется по плоти моим Сыном (Мф.22:42), а Господу моему и Сыну
покланяются все языки (Пс.71:11), видя Его сидящим на девственном престоле! Вот и Дева,
из утробы Которой произошел Предвечный, воплотившийся в конец веков и обновивший
веки, также произросла из моих чресл! Все это так!
Люди Божии, язык святой, собрание священное! Почтим отеческую память; возвеличим силу
таинства. Каждый из нас, по мере данной ему благодати, да принесет достойный дар
настоящему торжеству. Отцы – благоденствие рода; матери – благочадие; неплодные –
неплодство греха; девы – сугубое целомудрие, то есть души и тела; брачные – похвальное
воздержание. Если кто из вас отец – да подражает отцу Девы; хотя кто и бездетен – да
пожинает плодотворную молитву, возрастающую из Богоугодной жизни Мать, питающая
чад своих, да радуется вместе с Анной, воспитавшей Чадо, дарованное ей в неплодстве по
молитве. Неплодная, нераждающая, лишенная благословенного плода, да приходит с верой к
Богоданной Отрасли Анны и отложит неплодие. Дева, непорочно живущая, да будет
матерью слова, украшая словом благолепие души. Брачная-–да приносит умную жертву от
плодов молитвы. Вкупе богат и убог, юноши и девы, старцы с юношами (Пс.48:3; 148:12),
священники и левиты – все вкупе да торжествуем в честь Отроковицы, Матери Бога и
Пророчицы: из Нее исшел Пророк, предвозвещенный Моисеем, Христос Бог, Истина
(Втор.18:15). Аминь.
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 42-46.
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Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста
09.27 / 09.14

Тропáрь

Тропарь

Спасѝ гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ
достоѧ́нӏ̈е твоѐ, побѣ̑ды правосла́ внымъ
хрӏ̈стӏ̈а́ номъ на сопроти̑вныѧ да́ рꙋѧ, и҆ твоѐ
сохранѧ́ѧ крⷭ҇то́ мъ твои́ мъ жи́ тельство.

Спаси́, Го́споди, лю́дей Твоих и благослови́
достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным
христиа́нам над проти́вниками да́руя и Твой
сохраня́я Кресто́м Твои́м народ..

История Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Римские императорыязычники 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 осенении 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)
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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 обратно в 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».
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 2. Месяцеслов (сентябрь - февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 72-74.

Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры
Глава XVI (89). Об иконах
Так как некоторые порицают нас за то, что поклоняемся и воздаем почитание изображению
Спасителя и Владычицы нашей, а также и прочих святых и угодников Христовых, то пусть
услышат они, что Бог в начале сотворил человека по образу Своему (Быт.1:26). Отсюда не
ради ли того мы кланяемся друг другу, что сотворены по образу Божию? Ибо, как говорит
богоглаголивый и многосведущий в божественном Василий, честь, воздаваемая образу,
переходит на первообраз. Первообраз же есть то, что изображается, с чего делается снимок.
Ради чего Моисеев народ отовсюду поклонялся скинии, носившей образ и вид небесного,
даже более всего творения? Действительно, Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по
тому образцу, какой показан тебе на горе» (Исх.25:40). А также херувимы, осенявшие
очистилище, не были ли делом рук человеческих? А знаменитый храм во Иерусалиме? Не
рукотворенный ли он и не устроен ли искусством человеческим? (Василий Великий, О
Святом Духе).
Божественное Писание осуждает тех, которые поклоняются кумирам и приносят жертвы
демонам. Приносили жертвы эллины, приносили и иудеи, но эллины – демонам, а иудеи –
Богу. И жертвоприношение эллинов было осуждаемо и отвергаемо; жертва же праведных
благоугодна Богу. Ибо «устроил Ной жертвенник Господу… и принес во всесожжение на
жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание» (Быт.8:20,21), одобряя благоухание
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доброго расположения и любви к Нему. Языческие же кумиры, как изображавшие демонов,
были отвергнуты и запрещены.
Кроме того, кто может создать подобие невидимого, бестелесного, неописуемого и
безвидного Бога? Отсюда давать форму Божеству есть дело крайнего безумия и нечестия.
Потому в Ветхом Завете иконы не употреблялись. Но так как Бог, по своему благоутробию,
для нашего спасения поистине сделался человеком, не явился только в виде человека, как
(являлся) Аврааму и пророкам, но по существу и воистину сделался человеком, жил на
земле, обращался с людьми, творил чудеса, пострадал, был распят, воскрес, вознесся; и все
это было на самом деле, видимо людьми и описано для напоминания нам и для научения еще
не живших тогда, чтобы мы, не видав, но услышав и уверовав, достигли блаженства с
Господом. Но так как не все знают грамоту и могут заниматься чтением, то отцы рассудили,
чтобы все это, подобно тому как некоторые (славные) подвиги, было рисуемо на иконах для
краткого напоминания. Без сомнения, часто, не имея в уме (мысли) о страдании Господа, при
виде изображения распятия Христа, мы вспоминаем о спасительном страдании и павши –
поклоняемся не веществу, но изображаемому (на нем), подобно тому как не веществу
евангелия и не веществу креста мы поклоняемся, но тому, что ими изображается. Ибо чем
различается крест, не имеющий изображения Господа, от креста, имеющего (его)? То же
должно сказать и о Богоматери. Ибо честь, воздаваемая ей, возводится к Воплотившемуся от
нее. Подобным образом подвиги святых мужей возбуждают нас к мужеству, к соревнованию,
к подражанию их добродетели и к прославлению Бога. Ибо, как мы сказали, честь,
воздаваемая усердным из соработников, доказывает любовь к общему Владыке, и честь,
воздаваемая образу, переходит к первообразу. И это есть неписанное предание, как и
предание о поклонении на восток, о поклонении кресту и о многом другом, подобно этому
(Василий Великий, Беседа на святых четыредесять мученик и О Святом духе).
Рассказывается некоторая история, что царствовавший в эдесском городе Авгарь послал
живописца нарисовать похожее изображение Господа. Когда же живописец не мог этого
сделать по причине сиявшего блеска лица Его, то сам Господь, приложив кусок материи к
своему божественному и животворящему лицу, напечатлел на куске материи Свой образ и
при таких обстоятельствах послал это Авгарю по его желанию.
А что Апостолы передали очень многое без письма, об этом свидетельствует Павел, Апостол
языков: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или
посланием нашим» (2Фесс.2:15). И к Коринфянам он пишет: «Хвалю вас, братия, что вы все
мое помните и держите предания так, как я передал вам» (1Кор.11:2).

Определение VII Вселенского Собора (отрывок о почитания икон и Креста)
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Источник: Деяния Вселенских соборов (в 7-ми т.). Том седьмой / изд. в рус. переводе при
Казанской Духовной Академии. - изд. 3-е. - Казань : Центральная Типография, 1909. – С.
284-285.
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Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
10.14 / 10.01

Тропáрь

Тропарь

Дне́ сь благовѣ́рнӏ̈и лю́дӏ̈е свѣ́тлѡ пра́ зднꙋемъ,
ѡ҆сѣнѧ́еми твои́ мъ, бг҃ома́ ти, прише́ ствӏ̈емъ, и҆
къ твоемꙋ̀ взира́ юще пречⷭ҇томꙋ ѻ҆́бразꙋ,
ѹ҆ми́ льнѡ глаго́ лемъ: покры́й на́ съ честны́мъ
твои́ мъ покро́ вомъ, и҆ и҆зба́ ви на́ съ ѿ всѧ́кагѡ
ѕла̀, молѧ́щи сн҃а твоего̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́ шего, спастѝ
дꙋ́ шы на́ шѧ.

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло пра́зднуем,
осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, и к
твоему́ взира́юще пречи́стому образу, уми́льно
глаго́лем: покры́й нас честны́м Твои́м
Покро́вом и изба́ви нас от вся́каго зла, моля́щи
Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́
ду́ши на́ша.

История
Покров Пресвятой Богородицы. «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 X 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 воздухе 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.
В русском Прологе XII века содержится запись об установлении особого праздника в честь
этого события: «Се убо, егда слышах – помышлях; како страшное и милосердное видение и
паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника
останет Святый Покров Твой, Преблагая». В праздничном Богослужении Покрову Божией
Матери Русская Церковь воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными
пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя Богу
помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя». Следует добавить,
что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах
попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В
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России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по
своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году
святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в
Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке
существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский
монастырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери
у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и
помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и,
Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 144-146
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Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
12.04 / 11.21

Тропáрь

Тропарь

Дне́ сь благоволе́ нӏ̈ѧ бж҃ӏ̈ѧ пред꙽ѡбраже́ нӏ̈е, и҆
человѣ́кѡвъ спасе́ нӏ̈ѧ проповѣ́данӏ̈е, въ хра́ мѣ
бж҃ӏ̈и ꙗ҆́ снѡ дв҃а ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆ хрⷭ҇та̀ всѣ̑мъ
предвозвѣща́ етъ. то́ й и҆ мы̀ велегла́ снѡ
возопӏ̈и́ мъ: ра́ дꙋйсѧ, смотре́ нӏ̈ѧ зижди́ телева
и҆сполне́ нӏ̈е.

Сегодня благоволе́ния Божия предварительное
изображение, и челове́ков спасе́ния
проповедование. В хра́ме Божием ясно Де́ва
явля́ется и Христа́ всем предвозвеща́ет.
Потому и мы велегла́сно возопием: радуйся,
Предопределения Создателя исполнение.

История
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
вознесения 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.
В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке
проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские
патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к
человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
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Беседа на на праздник Введения Пренепорочной Владычицы нашей
Богородицы во Святое Святых
Святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского
Если древо от плода своего познается, и древо доброе плоды добры творит (Мф. 7, 17; Лк. 6,
44), то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно
превосходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном и сверхъестественном?
Ибо Совечный и Неизменный Образ благости Превышнего Отца, Предвечное, Пресущее и
Преблагое Слово, по неизреченному человеколюбию и состраданию к нам, возжелавши
принять на Себя образ наш, дабы из ада преисподнейшего отозвать наше естество к Себе,
дабы обновить это обветшавшее естество и возвести его на высоту пренебесную, – для всего
этого находит самую добрую Служительницу, Приснодеву, Которую мы прославляем и
чудесное Введение Которой во храм – во Святое святых ныне празднуем. Ее прежде веков
Бог предназначает ко спасению и воззванию рода нашего: Она избирается из числа
избранных от века и славных как по своему благочестию и благоразумию, так и по
Богоугодным словам и делам.
Некогда виновник зла – змий превознесся над нами и увлек нас в свою пропасть. Много
причин побуждало восстать его против нас и порабощать наше естество: зависть,
соперничество, ненависть, несправедливость, коварство, хитрость и, в добавление ко всему
этому, и смертоносная сила в нем, которую он сам породил для себя, как первый отступник
от истинной жизни. Виновник зла позавидовал Адаму, увидев его стремящимся от земли к
небу, откуда по справедливости он сам был низвержен и, позавидовавши, с страшной
яростью напал на Адама, даже восхотел облечь его смертью. Ведь зависть – родительница не
только ненависти, но и убийства, которое совершил над нами сей, воистину,
человеконенавистник, лукаво пристав к нам, ибо он крайне несправедливо пожелал быть
властелином над земнородными для погибели создания, сотворенного по образу и подобию
Божию. И так как он не имел достаточно смелости, чтобы напасть самому лично, то он
прибегнул к хитрости и лукавству и, приняв вид чувственного змия, обратившись к
земнородному, как друг и полезный советник, этот, поистине, страшный враг и
злоумышленник, незаметно переходит к действию и своим богопротивным советом свою
собственную смертоносную силу, как яд, вливает в человека.
Если бы Адам возможно крепко держался Божественной заповеди, то он оказался бы
победителем своего врага и стал бы выше смертоносного осквернения; но так как, с одной
стороны, добровольно поддавшись греху, он потерпел поражение и сделался грешником, а с
другой стороны, будучи корнем нашего рода, рождал нас уже смертоносными отпрысками,
то, чтобы нам уничтожить в себе смертоносный яд душевный и телесный и снова приобрести
себе жизнь вечную, для нашего рода совершенно необходимо было иметь новый корень. Нам
необходимо было иметь нового Адама, который не только был бы безгрешен и совершенно
оставался бы непобедимым, но мог бы прощать грехи и избавлять от наказания
подверженных ему, – и не только обладал бы жизнью, но и способностью оживотворять,
чтобы сделать участниками жизни тех, которые прилепляются к Нему и принадлежат к Его
роду, и не только представителей последующего за Ним поколения, а и тех, которые уже
умерли до Него. Поэтому святой Павел, эта великая труба Святого Духа, восклицает: «бысть
первый человек в душу живу, а второй Человек в дух животворящ» (1 Кор. 15, 45).
Но, кроме Бога, никто не безгрешен, не животворит и не может отпускать грехи. Поэтому
новому Адаму надлежало быть не только Человеком, а и Богом, чтобы Он Сам по Себе был и
жизнью, и премудростью, и правдой, и любовью, и милосердием, и вообще всяким благом
для того, чтобы привести ветхого Адама в обновление и оживотворение милостью,
премудростью, правдой, противоположными коим средствами виновник зла причинил нам
смерть.
Таким образом, подобно тому, как этот исконный человекоубийца превознесся над нами
завистью и ненавистью, и Начальник жизни был воздвигнут ради нас безмерным Своим
человеколюбием и Своей благостью. Воистину, Он сильно возжелал спасения создания
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Своего, каковое спасение состояло в том, чтобы снова покорить его Себе так, как и виновник
зла хотел погибели создания Божия, состоящей в том, чтобы поставить человека под свою
власть, а самому с тиранством тяготеть над ним. И как тот доставил себе победу и человеку
падение несправедливостью, коварством, обманом, хитростью своей, так и Освободитель
стяжал Себе поражение виновника зла и обновил Свое создание правдой, премудростью,
истиной.
Было делом совершенной справедливости, чтобы естество наше, которое добровольно было
порабощено и поражено, само же снова вступило в борьбу за победу и свергло с себя
добровольное рабство. Потому-то Богу и угодно было принять на Себя от нас наше естество,
чудесным образом соединившись с ним Ипостасно. Но соединение Высочайшего Естества,
чистота которого непостижима для нашего разума, с греховным естеством было невозможно
прежде, чем оно очистит себя. Поэтому, для зачатия и рождения Подателя чистоты
необходима была Дева совершенно Непорочная и Пречистая.
Ныне мы и празднуем память того, что некогда содействовало этому воплощению. Ибо
сущий от Бога, Бог Слова и Сын Собезначальный и Совечный Всевышнему Отцу,
соделывается Сыном Человеческим, сыном Приснодевы. «Иисус Христос вчера и днесь, Той
же и во веки» (Евр. 13, 8), неизменяемый по Божеству и непорочный по человечеству, Он
один только, как о Нем предрек пророк Исайя, «беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть
во устех его» (Ис. 53, 9), – Он один зачался не в беззакониях, и рождение Его было не во
грехах, в противоположность тому, как о себе и о всяком другом человеке свидетельствует
пророк Давид (Пс. 50, 7). Он один был совершенно чист и даже не нуждался в очищении для
Себя: ради нас Он принял на Себя страдание, смерть и воскресение.
Бог рождается от Непорочной и Святой Девы или, лучше, от Всепречистой и Всесвятой. Сия
Дева не только выше всякого плотского осквернения, но даже выше и всяких нечистых
помыслов, и зачатие Ее обусловливалось не похотением плоти, а осенением Пресвятого
Духа. Когда Дева жила совершенно вдали от людей и пребывала в молитвенном настроении
и духовном веселии, то Она изрекла Ангелу благовестившему: «се раба Господня: буди Мне
по глаголу твоему» (Лк. 1, 38) и, зачав, родила. Итак, для того, чтобы оказаться Девой
достойной для этой высшей цели, Бог прежде веков предназначает и из числа избранных от
начала века избирает Сию, ныне восхваляемую нами, Приснодеву. Обратите внимание и на
то, откуда началось это избрание. Из сынов Адамовых был избран Богом чудный Сиф,
который по благоприличию нравов, по благолепию чувствований, по высоте добродетелей
явил себя одушевленным небом, почему и удостоился избрания, из которого Дева –
Боголепная колесница Пренебесного Бога – должна была родиться и воззвать земнородных к
небесному усыновлению. По причине сего и весь род Сифа именовался «сынами Божиими»:
ибо из этого поколения имел родиться Сын Божий, так как и имя Сифа означает восстание
или воскресение (из мертвых), которое, собственно говоря, и есть Господь, обещающий и
дарующий жизнь бессмертную верующим во Имя Его. И какая строгая точность этого
прообраза! Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, вместо Авеля, которого по зависти
убил Каин (Быт. 4, 25), а Сын Девы, Христос, родился для нас вместо Адама, которого из
зависти умертвил виновник и покровитель зла. Но Сиф не воскресил Авеля: ибо он служил
лишь прообразом воскресения, а Господь наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку
Он для земнородных есть Жизнь и Воскресение, для какового и потомки Сифа удостоились,
по упованию, Божеского усыновления, быв названы чадами Божиими. А что вследствие
этого упования они были наименованы сынами Божиими, это показывал первый так
названный и по преемству получивший это избрание сын Сифа – Енос, который, по
свидетельству Моисея, первый уповал на то, чтобы называться по имени Господа (Быт. 4,
26).
Таким образом, избрание будущей Матери Божией, начиная от самых сыновей Адамовых и
проходя через все поколения времен, по предведению Божию, доходит до царя и пророка
Давида и преемников его царства и рода. Когда же наступило время избрания, то из дома и
отечества Давидова были избраны Богом Иоаким и Анна, которые, хотя были бездетны, но
по своей добродетельной жизни и добрым нравам были лучше всех, происходивших из
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колена Давидова. И когда они в молитве просили у Бога разрешения бесчадства и обещали
Рожденное, с самого Его детства, посвятить Богу, им возвещается Богоматерь и даруется от
Бога, как Чадо, – чтобы от таких многодобродетельных была зачата Предобродетельная и
Пречистая Дева, чтобы, таким образом, и целомудрие в соединении с молитвой
оплодотворилось, и Пречистая соделалась Родительницею девства, по плоти нетленно
родивши Того, Кто по Божеству прежде веков рожден от Бога Отца. И вот, когда праведные
Иоаким и Анна узрели, что они были удостоены своего желания и Божие обетование им
осуществилось на деле, тогда они, как истинные Боголюбцы, с своей стороны, поспешили
исполнить свой обет, данный Богу: привели ныне в храм Божий Это, воистину, Святое и
Божественное Дитя-Богоматерь Деву, лишь только Она перестала питаться млеком. А Она,
невзирая на столь малый возраст, была полна Божественных дарований и более других
понимала, что совершается над Ней, и всеми Своими качествами являла, что не вводят Ее в
храм, но что Она Сама по собственному побуждению приходит на служение Богу, как бы на
самородных крыльях стремясь к священной и Божественной любви, будучи убеждена, что
введение Ее в храм – во Святое святых и пребывание в нем есть желанная для Нее вещь.
Поэтому-то и первосвященник, увидев, что на Отроковице паче всех пребывает
Божественная благодать, пожелал вселить Ее во Святое святых и убедил всех охотно
согласиться с этим. И Бог содействовал Деве и посылал Ей через Своего Ангела
таинственную пищу, благодаря которой Она укреплялась по природе и соделалась чище
ангелов, имея при этом в служении Небесных духов.
И не только однажды Она была введена во Святое святых, но была принята' Богом для
пребывания с Ним в течение немалых лет: ибо через Нее в свое время имели открыться
Небесные Обители и быть дарованы для вечного жительства верующим в чудесное Ее
Рождение. Вот, значит, почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою
из святых. Имевшая Свое тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно
могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, – Приснодева Мария, как
Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в
надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению.
Поэтому Христос Бог и прославляет Свою Матерь, как до рождения, так и по рождении.
Мы же, помышляя о соделанном ради нас через Пресвятую Деву спасении, воздадим Ей
всеми силами благодарение и хвалу. И поистине, если благодарная жена (о которой
повествует нам Евангелие), услышавшая немного спасительных слов Господа, воздала Его
Матери благодарение, возвысив из толпы глас и сказавши Христу: «блажено чрево носившее
Тя, и сосца, яже еси ссал» (Лк. 11, 27), то тем паче мы, христиане, которые имеем
начертанными в сердцах словеса вечной жизни и не только словеса, а и чудеса и страдания, и
через них восстановление из мертвых естества нашего, и вознесение от земли на небо, и
обетованную нам бессмертную жизнь, и непреложное спасение, тем паче мы после всего
этого не можем не прославлять и неустанно не ублажать Матери Начальника спасения и
Подателя жизни, празднуя зачатие и рождение Ее и ныне Введение Ее в храм – во Святое
святых. Переселим себя, братия, от земли горе, перенесемся от плоти к духу, предпочтем
желание постоянного, а не временного. Предадим должному презрению плотские
наслаждения, которые служат приманкой против души и скоро проходят. Возжелаем
дарований духовных, как нетленно пребывающих. Отвлечем свой разум и свое внимание от
житейских попечений и возвысим его в Небесные глубины – в то Святое Святых, где обитает
ныне Богородица. Ибо таким образом и наши песнопения и молитвы с Богоугодным
дерзновением и пользой будут доходить до Нее, и мы благодаря Ее предстательству, вместе с
настоящими благами соделаемся наследниками будущих, нескончаемых благ, благодатью и
человеколюбием нас ради родившегося от Нее Господа нашего Иисуса Христа, Ему же
подобает слава, держава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Вечным и
Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 303-309
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По плоти Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
25 декабря / 7 января

Тропáрь

Тропарь

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́ шъ, возсӏ̈ѧ̀ мӏ́рови
свѣ́тъ ра́ зꙋма: въ не́ мъ бо ѕвѣзда́ мъ
слꙋжа́ щӏ̈и, ѕвѣздо́ ю ѹ҆ча́ хꙋсѧ, тебѣ̀ кла́ нѧтисѧ
сл҃нцꙋ пра́ вды, и҆ тебѐ вѣ́дѣти съ высоты̀
восто́ ка: гдⷭ҇и, сла́ ва тебѣ̀.

Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло
миру свет разума, в нем ибо звездам
служащие звездою научаются Тебе кланяться,
Солнцу Правды, и Тебя знать с высоты
востока. Господи, слава Тебе.

История по плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
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 бойтесь: се бо благовествую вам
радость великую, 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 «вида раба».
Кроме ангельского Благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною
звездою возведено 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
поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато, и ливан, и
смирну» (Мф.2:11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью
праздник. Начало его относится ко временам Апостолов. В Апостольских Постановлениях
говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества Христова,
которое да празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта). Там же, в другом месте
сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана
человекам рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение миру».
Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает святитель Климент
Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде,
упоминает святой Ипполит Римский, назначая чтение Евангелия в этот день из 1 главы от
Матфея.
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Известно, что во время гонения христиан Максимианом, в 302 году, никомидийские
христиане в самый праздник Рождества Христова сожжены были в храме в числе 20000. В
том же веке, когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась
господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей
Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема Сирина, святителей
Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Нисского, святителей
Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века на праздник Рождества
Христова.
Святитель Иоанн Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник
Рождества Христова древним и очень древним. В том же веке на месте пещеры
Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена
соорудила храм, о великолепии которого много старался державный ее сын.
В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана – в 535, излагается закон о
всеобщем праздновании дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор
Каллист, писатель ХIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в VI веке
установил праздновать Рождество Христово по всей земле.
В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII – Софроний и Андрей
Иерусалимские, в VIII – святые Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский и Герман, Патриарх
Цареградский, в IХ – преподобная Кассия и другие, которых имена неизвестны, написали
для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне
Церковью для прославления светло празднуемого события.
Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского Богослужения, в
некоторых местах Востока Церквах Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и
Кипрской – праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 6 января, под
общим именем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился
в день Своего рождения, как можно заключать об этом из слов святителя Иоанна Златоуста,
который в одной из бесед своих в Рождество Христово говорит: «не тот день, в который
родился Христос, называется Богоявлением, но тот, в который Он крестился». К такому
мнению могли подать повод слова евангелиста Луки, который, говоря о крещении Иисуса
Христа, свидетельствует, что тогда «бе Иисус лет яко тридесять» (Лк.3:23). Празднование
Рождества Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных продолжалось
до конца IV века, в иных – до V или даже до VI века. Памятником древнего соединения
праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит
совершенное сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует
сочельник, с одинаковым народным преданием, что в сочельники должно поститься до
звезды. Чин Богослужения в навечерии обоих праздников и в самые праздники совершенно
одинаков.
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую вам, –
сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем. Яко родися
вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете
Младенца повита, лежаща в яслей. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой
небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение. Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся
Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, иже слышаша и
видеша» (Лк.2,10-20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное,
сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей,
«яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему
пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о
родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. Согласно с Божественным
свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают
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праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит
началом и основанием для прочих праздников.

Слово на Рождество Христово
святителя Григория Чудотворца епископа Неокесарийского
Великое и чудное таинство видим ныне мы, братия. Пастыри с радостными восклицаниями
являются вестниками к сынам человеческим, не на холмах полевых со стадами своими
беседуя и не с овцами на поле играя, но во граде Давидовом Вифлееме духовные песни
возглашая. В вышних поют Ангелы, возглашают гимны Архангелы; небесные Херувимы и
Серафимы воспевают хвалы во славу Бога: «Свят, свят, свят...» Все вместе совершают
радостный праздник, видя Бога на земле и человека, вземлемого к небесам. Дольние
Божественным провидением воздымаются до вышних, вышние, по любви Божией к людям,
склоняются к дольним, ибо Высочайший, по смирению Своему, «вознесе смиренныя». В этот
День великого торжества Вифлеем становится подобным небу, вместо блистающих звезд
восприемлет Ангелов, поющих славу, и вместо видимого солнца – беспредельное и
неизмеримое Солнце Правды, творящее все сущее. Но кто дерзнет исследовать столь великое
таинство? «Идеже хощет Бог, там побеждается естества чин», и не может препятствовать
природа. Итак, немощи людей непричастны, Бог восхотел и снисшел, совершая спасение
людей, ибо в воле Божией – жизнь всех людей.
В настоящий радостный день Бог пришел родиться; в этот день великого пришествия Бог
соделался Тем, Кем не был: будучи Богом, стал Человеком, так сказать отрешился от
Божества (хотя Своей природы не совлекся); сделавшись Человеком, остался Богом. Ибо,
хотя Он возрастал и преуспевал, однако же не так, как будто бы человеческой силой достиг
Божественности и из человека соделался Богом; но как был Словом, чуждым страдания, так
воплотился и явился не изменившийся, не сделавшийся другим, не утратив той Природы,
какой обладал до этого. Родился в Иудее новый Царь; но это новое и чудное рождение, в
которое уверовали язычники, отвергли иудеи. Закона и пророков не понимали правильно
фарисеи; то, что в них противоречило им, толковали превратно. Новое, полное таинства,
рождение старался узнать Ирод, но не для того, чтобы воздать почесть родившемуся Царю, а
чтобы отнять у Него жизнь.
Тот, Кто оставил Ангелов, Архангелов, Престолы, Господства, Силы, неусыпающих и
огненосных всех духов, Один, шествуя новым путем, исходит из ненарушенной семенем
девственной утробы. Творец всех шествует просветить мир да, не оставив сирыми Ангелов,
явится и Человеком, происшедшим из Божества.
И я, хотя не вижу при Родившемся ни трубы (или другого музыкального орудия), ни меча, ни
украшений телесных, ни лампад, ни сопутствующих светильников, видя хор Христа из
безгласных и худородных, побуждаюсь к хвале Ему. Вижу бессловесных животных и хоры
отроков, как бы некую трубу, песенно звучащую, как бы заступающих место лампад и как
бы освещающих Господа. Но что я говорю о лампадах? Он – Сама Надежда и Жизнь, Само
Спасение, Сама Благость, залог Царства Небесного. Его Самого нося принесу, чтобы
последовать силе слов небесных Ангелов «Слава в вышних Богу», и с Вифлеемскими
пастырями произнести радостную песнь: «И на земли мир, в человецех благоволение!»
Рожденный от Отца, в Своем Лице и в Своем бытии бесстрастный, ныне образом
бесстрастным и непостижимым рождается для нас. Предвечное рождение, бесстрастное
ведает один Сам Рожденный; рождение настоящее, сверхъестественное ведает только
благодать Духа Святого; но и первое рождение истинно, и настоящее рождение, в
уничижении, действительно и непреложно. Бог родился от Бога, но Он – и Человек, от Девы
воспринявший плоть. В вышних от Единого Отца – Единый, Единородный Сын Единого
Отца; в уничижении Единственный из единственной Девы, единой Девы Единородный
Сын... Бог не испытал страданий, рождая Бога по Божеству; и Дева не потерпела
повреждения, ибо духовным образом родила Духовного. Первое рождение – неизъяснимо и
второе – неисследимо; первое рождение совершилось не по страсти и второе не причастно
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было нечистоты... Мы знаем, что ныне родила Дева» и веруем, что родила Того, Кто рожден
от Отца предвечно. Но каков образ рождения, изъяснить не надеюсь: ни словами сказать того
не старался я, ни мыслию коснуться не дерзаю, ибо Природа Божества не подлежит
наблюдению, не касается мысли, не объемлется бедным разумом; должно лишь веровать
силе дел Его. Известны законы природы телесной: замужняя жена зачинает и рождает сына
по закону брака; но когда Неискусобрачная Дева рождает Сына чудесно, и по рождении
пребывая Девою, – явление, высшее природы телесной. Что бывает по законам природы
телесной – мы постигаем, но перед тем, что выше законов естества, умолкаем, не по страху,
но поелику непогрешимо; умолчать мы должны, чтобы молчанием почтить достойную
почтения добродетель, и, не выходя за должные пределы (слова), сподобиться небесных
даров.
Что реку и что возглаголю? Говорить ли еще о Деве Родительнице? Рассуждать ли еще о
новом чудном рождении? Дивиться лишь можно, созерцая дивное рождение, ибо
побеждается естества чин и обычные законы вещей. О дивных делах (Божиих) мало сказать,
что они более дивны, чем дела природы, ибо природа ничего не может произвести по своей
воле, хотя бы и была для того свободна: дивны же все дела Господа, их же восхощет. О,
непорочное и неизъяснимое таинство! Тот, Кто прежде сложения мира был Единородным,
Несравнимым, Простой, Бестелесный, воплощается, нисходит (в мир), облекается в бренное
тело, чтобы явиться видимым всем. Ибо если бы Он не был видимым, то каким образом
научил бы нас хранить Его учение и возводил бы к невидимому? Так, для того Он Сам стал
открыто видим, чтобы видимое возвести к невидимому. Поскольку люди, считая глаза более
верными свидетелями, чем уши, верят тому, что видят, и сомневаются в том, чего не видят,
Бог восхотел стать видимым в теле, чтобы разрешить и ниспровергнуть сомнения.
Он восхотел родиться от Девы не для того, чтобы устроить из Нее недолжное Дело, ибо Дева
не знала причины вещей, и таинство рождения Его есть непорочное дело добродетели,
почему и Сама Дева спрашивала у Гавриила: «Како будет сие, идеже мужа не знаю, - на что
получила ответ, - Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя» (Лк. 1, 34– 5). Но
каким образом Слово, Которое было от Бога, потом произошло от Девы? Это – неисследимое
чудо. Как делатель золота, добыв металл, делает из него вещь сообразно потребности, так
поступил и Христос; находя Деву по Духу и телу непорочной, воспринял от Нее
одухотворенное тело, сообразное Своим советам, и облекся в него, как в одежду. В этот
Дивный день Рождества Слово не устрашилось и не устыдилось произойти из утробы
девичьей, не сочло недостойным Себя принять плоть от Своего творения, чтобы творение,
сделавшись одеянием Творца, сподобилось славы, и чтобы сделалась известною милость,
когда открылось, откуда по благости Своей снисшел Бог. Как невозможно было бы из земли
явиться сосуду прежде, чем глина побывала в руках художника, так невозможно было
поврежденный сосуд (естества человеческого) возобновить иначе, как сделать его одеянием
Творца, Который облекся в него.
Что еще реку, что возглаголю? Новые чудеса поражают меня страхом. Ветхий Днями стал
Младенцем, чтобы сделать людей чадами Божиими. Седящий в славе на Небесах, ради
любви к людям, покоится в яслях бессловесных животных. Бесстрастный, Бестелесный,
Непостижимый влачится человеческими руками, чтобы попрать жестокости грешников и
беззаконников и расторгнуть узы, обвивается пеленами, питается на коленах Жены, чтобы
стыд превратить в честь, бесчестие привести к славе, вместо терния дать венец. Он
восприемлет мое тело, чтобы я сделался способным вместить в себе Его Дух, – усвояет Себе
(мою природу), одевается в мое тело, и дарует мне Свой Дух, чтобы я, давая и обратно
приемля, приобрел сокровища жизни.
Что скажу и что возглаголю? «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог» (Мф. 1, 23). Не о будущем ведется здесь речь,
чтобы мы научились надежде, но должно нам повествовать о случившемся уже и удивляться
уже исполнившемуся. Прежде к иудеям была речь, так как среди них исполнилось ныне это,
и среди нас сбылось и стало действительным событием, ибо мы поняли (это пророчество), и
восприняли его, и уверовали. К иудеям говорит пророк: «вот Дева зачнет» (Ис. 7, 14), к
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христианам же обращается речь об исполнившемся на самом деле, полном сокровищ самом
событии. В Иудее родила Дева, но все страны мира приняли Ее Сына. Там – корень
виноградника; здесь – лоза истины; иудеи выжимали гроздья, язычники вкусили
таинственную Кровь; те посеяли зерно хлебное, эти пожали верою колосья. Иудеи уязвлены
на смерть терниями, язычники исполнены даров; те сели под древом иссохшим, эти – у
подножия древа жизни; те изъяснили постановления закона, язычники пожинают духовные
плоды. Родила Дева не Сама от Себя, но как восхотел долженствовавший быть Рожденным.
Не по образу телесному действовал Бог, не закону плоти подчинился, но Господом телесной
природы показал Себя, чтобы явить миру рождение чудесное, чтобы открыть силу Свою и
показать, что, сделавшись Человеком, Он рождается не как человек, – что Бог делается
Человеком, так как для воли Его нет ничего трудного.
В настоящий великий день Он родился от Девы, победив естества чин. Он выше супружества
и свободен от повреждения. Довольно Тому, Кто был учителем чистоты, славно заблистать,
изойдя из чистого и неврежденного чрева. Ибо Он – Тот Самый, Кто вначале из девственной
земли создал Адама, и от Адама без женщины произвел ему жену Еву. И как Адам без жены,
прежде чем имел жену, произвел в мир первую женщину, так и в настоящий день Дева
родила без мужа Того, о Ком сказано пророком: «Но род Его кто изъяснит?». Человек
Христос, ибо ясно виден людьми, рожденный от Бога, так как роду женскому должно было
совершить то же для рода мужеского, что совершено было родом мужеским для женского. И
как от Адама взята была жена, без ущерба и умаления его мужеской природы, так из
женщины должен был без мужа произойти муж, по подобию произведения Евы, чтобы не
превозносился Адам тем, что без посредства жены произвел женщину.
Потому-то Дева без сожительства с мужем родила Бога Слово, соделавшегося Человеком,
чтобы в одинаковой мере равным чудом воздавалась равная честь тому и другому полу –
мужу и жене. И как из Адама взята жена без умаления его, так из Девы взято тело
(Рожденного Ею), но Дева не понесла умаления, и Ее девство не потерпело разрушения.
Здрав и неповрежден пребыл Адам, когда взято было от него ребро: так без порока пребыла
Дева, когда произвела из Себя Бога Слово. По этой-то причине именно от Девы Слово
восприняло плоть Свою и Свою (телесную) одежду, чтобы не считался невинным грех
Адама. Так как уязвленный грехом человек стал сосудом и орудием зла, то Христос
воспринял на Себе это вместилище греха в Свою плоть, чтобы, соединившись с телом
Творца, оно освободилось от скверн врага, и человек облекся в тело вечное, которое не
может быть ни разрушено, ни расстроено вовеки. Однако Вочеловечившийся рождается не
так, как обыкновенно рождается человек, – Он рождается, как Бог, делающийся Человеком,
являя при этом всю Свою (Божественную) силу. Ибо, если бы рожден был по общим законам
природы, Слово казалось бы сделавшим нечто несовершенное. Поэтому от Девы родился и
воссиял,– поэтому, родившись, сохранил неповрежденною утробу девичью, чтобы
неслыханный образ рождения был для нас знаком великого таинства.
Бог ли Христос? Христос есть Бог по природе, но не по природе стал Человеком. Так мы
утверждаем и поистине веруем, призывая во свидетельство печать неповрежденности
девства: Всемогущий Творец утробы и девства, Он избрал непостыдный образ рождения и
соделался Человеком, якоже восхотел.
В этот великий день, ныне празднуемый, Бог явился как Человек, как Пастырь народа
Израильского, Который оживотворил всю вселенную Своею благостью. О, дорогие воители,
славные борцы за человека, которые проповедали Вифлеем как место Богоявления и
рождения Бога Сына, которые сделали ведомым всему миру Господа всех, в яслях
возлежащего, и яко Бога показали сидящего в тесном вертепе!
Итак, прославим ныне радостно праздник годов. Столь же новы отныне законы празднеств,
сколь дивны законы рождения. В великий день, ныне празднуемый, сокрушены оковы,
посрамлен сатана, все демоны обращены в бегство, всеразрушающая смерть заменена
жизнью, открыт рай разбойнику, проклятия превращены в благословение, все грехи
прощены, изгнано зло, пришла истина, речи, исполненные благочестия и любви к Богу,
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огласили весь мир, насаждены нравы чистые и непорочные, добродетель водворилась на
земле, Ангелы с людьми вошли в общение, и люди дерзают беседовать с Ангелами. Отчего и
для чего произошло всѐ это? Оттого, что Бог снисшел в мир и человечество возведено до
Небес. Совершилось некое смешение всего: Бог Совершенный снисшел на землю, хотя по
Природе совершенно пребывает на Небесах, даже в то время, когда всецело находился на
земле. Был Богом и соделался Человеком, не отрицая Своего Божества: не сделался Богом,
так как был Им всегда по самой Своей Природе, но соделался плотию, дабы быть видимым
всему телесному. Тот, Кого Небожители зреть не могут, избрал Своим обиталищем ясли, и
когда Он пришел, всѐ умолкло окрест Него. И не по чему иному Он возлег в яслях, как для
того, чтобы, всем давая питание, Самому извлекать Себе пищу младенцев из матерних
сосцов и тем благословить супружество.
В этот великий день люди, оставив свое суровое и строгое управление, исходят на
прославление Небес, по блеску звезды узнав, что снисшел на землю Господь спасти Свое
создание. Господь, седяй на облаце легце, плотию входит в Египет (Ис. 19, 1), по видимости
убегая от Ирода, на самом же деле – да сбудется реченное Исайей: «В той день будет
Израиль третий во Египтянех» (Ис. 19, 24).
Люди вошли в пещеру, нисколько не совещавшись о том прежде, и она стала для них храмом
святым. Бог вошел в Египет, чтобы вместо древней печали принести радость и вместо мрака
пролить свет спасения. Испорчена и вредна была вода Нила после того, как погибли в ней
некогда преждевременной смертью младенцы. Явился в Египет Тот, Кто некогда воду
обратил в кровь и претворил те воды в источники спасительной воды возрождения,
благодатью Святого Духа очищая грехи и прегрешения. Наказание понесли некогда
египтяне, ибо, как заблудшие, отрицали Бога. Иисус вошел ныне в Египет и посеял в нем
благочестие для Бога, чтобы, отвлекши души египтян от заблуждения, сотворить их
друзьями Божиими. Воды речные соделал достойными облечь Его главу, как короной. Чтобы
не удлинять не в меру нашу речь и кратко заключить сказанное, спросим: каким образом
непричастное страданию Слово сделалось плотию и стало видимым, пребывая неизменным
по Своей Божественной Природе?
Но что реку и что возглаголю? Вижу плотника и ясли, Младенца и Деву Родительницу,
всеми оставленную, угнетенную бедностью и лишениями. Смотри, до какой степени
уничижения снизошло величие Бога! Нас «ради обнища, богат сый» (2 Кор. 8, 9): полагается
в жалких пеленах,– не на мягком ложе. О, бедность, источник всякого превознесения! О,
скудость, открывающая всякие сокровища! Он является бедным – и бедных делает
богатыми; возлежит в яслях животного – и словом Своим приводит в движение весь мир.
Покрывается рубищными пеленами – и разрушает узы грешников воззвавший к бытию
целый мир Одним Словом Своим.
Что еще скажу и что возглаголю? Вижу Младенца, пеленами повитого и в яслях
возлежащего; Мария, Дева Матерь, предстоит вместе с Иосифом, нареченным Своим мужем.
Он назывался Ее мужем, а Она – его женою, именами, приличными супружеству, хотя на
деле они не были супругами; Иосифу была обручена Она, но Дух Святой нашел на Нее, как
говорит об этом евангелист: «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и
Раждаемое Свято» есть (Лк. 1, 35) и из семени Небесного. Иосиф не дерзал противоречить, и
муж праведный не желал порочить Святую Деву, не хотел верить греху и произносить на
Святую Деву хульные слова; но и имеющего родиться Сына не хотел признавать своим, ибо
знал, что Он – не от него. И пока он сомневался и недоумевал, кто такой Младенец, и
рассуждал о том сам с собою, было ему небесное видение, явился ему Ангел и ободрил
словами: Не бойся, Иосиф, сын Давидов; Тот, Кто родится от Марии, Свят и Сыном Божиим
наречется; то есть: Дух Святый найдет на Непорочную Деву, и сила Вышняго осенит Еѐ
(Мф. 1, 20– 1; Лк. 1, 35). Воистину, родится от Девы, сохранив неврежденным Ее девство.
Как первая дева пала, обольщенная сатаной, так ныне Гавриил приносит новую весть Деве
Марии, чтобы деве соответствовала Дева, Рождение – рождению. Увлеченная
обольщениями, Ева произнесла некогда гибельные слова; Мария, приняв весть, родила
Бестелесное и Животворящее Слово. За слова Евы Адам изгнан из рая; Слово, рожденное от
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Девы, открыло Крест, с которого разбойник вошел в рай Адама. Так как ни язычники, ни
иудеи, ни первосвященники не верили, чтобы от Бога мог родиться Сын без страдания и без
мужа, то ныне в теле, способном к перенесению страданий, рождается Он, сохраняя тело
Девы неповрежденным.
Так проявил Он Свое Всемогущество, родившись от Девы, сохранив девство Девы
нерушимым, как и от Бога родился Он без всякого усилия, скорби, зла или разделения,
оставив Божественное Существо неизменным, родившись как Бог от Бога. Поскольку же
люди оставили Бога, чтобы вместо Него почитать изваянные истуканы людей, то Бог Слово
воспринял образ человека, чтобы, изгнав заблуждение и восстановив истину, предать
забвению почитание идолов и Самому воспринять Божественную честь, так как Ему
подобает всякая слава и честь во веки веков. Аминь.
Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 417-426
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Обрезание Господне
01.14 / 01.01

Тропáрь

Тропарь

На прⷭ҇то́ лѣ ѻ҆гнезра́ чнѣмъ въ вы́шнихъ сѣдѧ́й
со ѻ҆ц҃е́мъ безнача́ льнымъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ
твои́ мъ дх҃омъ, благоволи́ лъ є҆сѝ роди́ тисѧ на
землѝ, ѿ ѻ҆трокови́ цы, неискꙋсомꙋ́ жныѧ
твоеѧ̀ мт҃ре, ӏ҆и҃се: сегѡ̀ ра́ ди и҆ ѡ҆брѣ́занъ бы́лъ
є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ ѻ҆смодне́ вный. сла́ ва
всеблаго́ мꙋ твоемꙋ̀ совѣ́тꙋ, сла́ ва смотре́ нӏ̈ю
твоемꙋ̀, сла́ ва снизхожде́ нӏ̈ю твоемꙋ̀, є҆ди́ не
чл҃вѣколю́бче.

На Престоле огневидном в Вышних сидящий
со Отцом Безначальным и Божественным
Твоим Духом, благоволил родиться на земле
от Отроковицы не вкусившей мужа, Твоей
Матери, Иисусе, поэтому и обрезан был, яко
Человек восьмидневный. Слава всеблагому
Твоему совету, слава усмотрению Твоему,
слава снисхождению Твоему, Единый
Человеколюбче.

История
Обрезание Господне. На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос,
по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского
пола в знамение Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками (Быт.17:10-14; Лев.12:3).
При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное
Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк.1:31-33; 2:21).
По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как
людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял
обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был
истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики
(докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом
которого он являлся (Кол.2:11-12). Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в
Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику написан преподобным Стефаном
Савваитом (память 28 октября). Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение
Завета Бога с людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего служения
делу спасения мира (Мф.1:21; Мк.16:17; 9:38,39; Лк.10:17; Деян.3:6,16; Фил.2:9,10). Эти два
события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам,
что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол.2:11). Само имя
христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом.

Источник: Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль).
Издание Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 446.
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Святое Богоявление
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
01.19 / 01.06

Тропáрь

Тропарь

На

На

История
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 «сидящих во тьме и тени смертной» (Мф.4, 16)
и спасти по благодати падший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как
Крещение и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в
Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента
Александрийского о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим
праздником ночном бдении.
В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика
Ипполита и святого Григория Чудотворца. В последующие столетия – с IV по IХ век – все
великие отцы Церкви – Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский,
Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные Иосиф
Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, которые поются и
сейчас за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не
потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех»,
исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и
подать нам образ и пример Крещения. 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).
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 455-456.
Официальный календарь Русской Православной Церкви http://calendar.rop.ru/?svt=jan06bogoyavlenie
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Беседа на День Крещения Христова
святителя Иоанна Златоустого, Архиепископа Константинопольского
Скажем ныне нечто о настоящем празднике. Многие празднуют праздники и названия им
знают, но повода, по которому они установлены, не знают. Так, о том, что настоящий
праздник называется Богоявлением, все знают, а какое это – Богоявление, и одно ли оно или
два, этого не знают. А это постыдно – каждый год праздновать праздник и не знать его
повода.
Поэтому прежде всего необходимо сказать, что не одно Богоявление, но два: одно
настоящее, которое уже произошло, а другое будущее, которое произойдет со славой при
кончине мира. О том и другом вы слышали сегодня от Павла, который, беседуя с Титом,
говорит так о настоящем: «Явись благодать Божия, спасительная всем человеком,
наказующи нас, да отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и
благочестно поживем в нынешнем веце», – а о будущем: «ждуще блаженнаго упования и
явления славы великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Тит. 2, 11–13). И пророк об
этом последнем сказал так: «солнце обратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели
приити Дню Господню великому и просвещенному» (Иоил. 2, 31). Почему же Богоявлением
называется не тот день, в который Господь родился, а тот, в который Он крестился?
Настоящий день есть тот самый, в который Он крестился и освятил естество вод. Поэтому в
этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня
освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с
течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два, и три года, остается
неповрежденною и свежею, и после долгого времени не уступает водам, только что
почерпнутым из источников. Почему же этот день называется Богоявлением? Потому, что
Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, но когда крестился; до
этого дня Он не был известен народу. А что народ не знал Его и не разумел, Кто Он, об этом
послушай Иоанна Крестителя, который говорит: «посреде вас стоит, Его же вы не весте»
(Ин. 1, 26). И удивительно ли, что другие не знали Его, когда и сам Креститель не знал Его
до того дня? «И аз, – говорит он, – не ведех Его: но Пославый мя крестити водою, Той мне
рече: над Него же узриши Духа сходяща и пребывающа на Нем, Той есть крестяй Духом
Святым» (Ин. 1, 33). Итак, отсюда видно, что – два Богоявления, а почему Христос приходит
на крещение и на какое крещение Он приходит, об этом необходимо сказать: ибо и это
необходимо знать, равно как и то. И наперед надобно сказать вашей любви о последнем: ибо
из этого мы узнаем и первое. Было крещение иудейское, которое очищало телесные
нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал прелюбодеяние, или кто решался на
воровство, или кто сделал какое-нибудь другое преступление, того оно не освобождало от
вины. Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу, запрещенную законом, кто
приходил от зараженного, кто общался с прокаженными, тот омывался, и до вечера был
нечист, а потом очищался. «Да омыет тело свое водою чистою, – говорится в Писании, – и
нечист будет до вечера, и чист будет» (Лев. 15, 5; 22, 4). Это не были поистине грехи или
нечистоты, но так как иудеи были несовершенны, то Бог, делая их через это более
благочестивыми, с самого начала приготовлял их к точнейшему соблюдению важнейшего.
Итак, иудейское омовение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Не
таково наше: оно гораздо выше и исполнено великой благодати, ибо оно освобождает от
грехов, очищает душу и подает дар Духа. И крещение Иоанново было гораздо выше
иудейского, но ниже нашего: оно было как бы мостом между обоими крещениями,
ведущими через себя от первого к последнему. Ибо Иоанн руководил не к соблюдению
телесных очищений, но вместо них увещевал и советовал переходить от порока к
добродетели и полагать надежду спасения в совершении добрых дел, а не в разных
омовениях и очищениях водой. Иоанн не говорил: вымой одежду твою, омой тело твое, и
будешь чист, но что? – «сотворите плод достоин покаяния» (Мф. 3, 8). Поэтому оно было
выше иудейского, но ниже нашего: крещение Иоанново не сообщало Духа Святого и не
доставляло благодатного прощения: оно заповедовало каяться, но не было властно отпускать
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грехи. Поэтому Иоанн и говорил: «аз крещаю вы водою... Той же вы крестит Духом Святым
и огнем» (Мф. 3, 11). Очевидно, что он не крестил Духом. Что же значит: «Духом Святым и
огнем?» Вспомни тот день, в который Апостолам «явишася разделени языцы яко огненнии, и
седе на едином коемждо их» (Деян. 2, 3). А что крещение Иоанново не сообщало Духа и
отпущения грехов, видно из следующего: Павел, «обрет некия ученики, рече к ним: аще убо
Дух Свят прияли есте веровавше? Они же реша к нему: но ниже, аще Дух Святый есть,
слышахом. Рече же к ним: во что убо креститеся? Они же рекоша: во Иоанново крещение.
Рече же Павел: Иоанн убо крести крещением покаяния», – покаяния, но не отпущения
грехов; для чего же он крестил? «Людем глаголя; да во Грядущаго по нем веруют, сиречь в
Христа Иисуса. Слышавше же крестишася во Имя Господа Иисуса: и возложшу Павлу на ня
руце, прииде Дух Святый на ня» (Деян. 19, 1–6). Видишь ли, как несовершенно было
крещение Иоанново? Ибо, если бы оно не было несовершенно, то Павел не крестил бы их
снова, не возлагал бы на них рук; исполнив же то и другое, он показал превосходство
апостольского Крещения и то, что крещение Иоанново гораздо ниже его. Итак, из этого мы
узнали различие крещений; теперь необходимо сказать, для чего Христос крестился и каким
крещением? Ни прежним – иудейским, ни последующим – нашим; ибо Он не имел нужды в
отпущении грехов; как это возможно для Того, Кто не имел никакого греха? «Греха, –
говорится в Писании, – Он не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его» (1 Пет. 2, 22); и еще:
«кто от вас обличает Мя о гресе?» (Ин. 8, 46). И Духу не была непричастна плоть Его; как
это могло быть, когда она в начале была произведена Духом Святым? Итак, если и плоть Его
не была непричастна Духу Святому, и Он не был подвержен грехам, то для чего Он
крестился? Но прежде нам нужно узнать, каким крещением крестился Он, тогда и то будет
ясным для нас. Каким же крещением Он крестился? – Не иудейским, и не нашим, но
Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы ты из самого свойства крещения познал, что Он
крестился не по причине греха и не имея нужды в даре Духа; ибо, как мы показали, это
крещение было чуждо того и другого. Отсюда видно, что Он приходил на Иордан не для
отпущения грехов и не для получения дара Духа. Но чтобы кто-нибудь из присутствовавших
тогда не подумал, что Он приходил для покаяния, подобно прочим, послушай, как Иоанн
предупредил и это. Тогда как другим он говорил: «Сотворите плод достоин покаяния»,
послушай, что он говорит Ему: «Аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне»
(Мф. 3, 8, 14)? Этими словами он показал, что Христос приходил к нему не по той же нужде,
по которой приходил народ, и что Он столько далек был от нужды креститься по той же
причине, сколько был выше и несравненно чище самого Крестителя. Для чего же Он
крестился, если сделал это ни для покаяния, ни для отпущения грехов, ни для получения дара
Духа? По другим двум причинам, из которых об одной говорит ученик, а о другой Он Сам
сказал Иоанну. Какую же причину этого крещения высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал
известным народу, как и Павел говорил: «Иоанн убо крести крещением покаяния, да во
Грядущаго по нем веруют» (Деян. 19, 4); это было следствием крещения. Если бы Иоанн
подходил к дому каждого и, становясь у дверей, вызывал на улицу и, держа Христа, говорил:
«Он есть Сын Божий», то такое свидетельство было бы подозрительно, и это дело было бы
весьма затруднительно; также, если бы он, взяв Христа, вошел в синагогу и показал Его, то и
это опять сделало бы свидетельство его подозрительным; но когда весь народ стекался из
всех городов к Иордану и оставался на берегах реки, когда и Сам Он пришел креститься и
получил свидетельство свыше гласом Отца и наитием Духа в виде голубя, то свидетельство о
Нем Иоанна сделалось несомненным. Поэтому он и говорит: «и аз не видех Его»,
представляя свидетельство свое достоверным (Ин. 1, 31). Они были по плоти
родственниками между собою: «се Елизавет, южика твоя, и та зачат сына», говорил Ангел
Марии о матери Иоанна ( Лк. 1, 36); если же матери были в родстве, то, очевидно, – и дети.
Поэтому, так как они были родственниками, то, чтобы не показалось, будто Иоанн
свидетельствует о Христе по родству, благодать Духа устроила так, что Иоанн провел все
прежнее время свое в пустыне, чтобы не показалось, будто свидетельство высказывается по
дружбе или по какой-либо подобной причине. Но Иоанн, как был научен от Бога, так и
возвестил о Нем; поэтому он и говорит: «и аз не видех Его». Откуда же ты узнал? «Пославый
мя, говорит, крестити водою, Той мне рече». Что Он сказал тебе? «Над Него же узриши Духа
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сходяща, яко голубя, и пребывающа на Нем, Той есть крестяй Духом Святым» (Ин. 1, 32–33).
Видишь ли, что Дух Святой снизшел не как в первый раз тогда нисшедший на Него, но
чтобы показать проповеданного и наитием Своим, как бы перстом, указал Его всем. По этой
причине Он пришел на крещение. Была и другая причина, о которой Он Сам говорит; какая
же именно? Когда Иоанн сказал: «Аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне?» –
то Он отвечал так: «остави ныне, тако бо подобает нам исполнити всяку правду» (Мф. 3, 14–
15). Видишь ли кротость раба? Видишь ли смирение Владыки? Что же значит: «исполнити
всяку правду»? Правдою называется исполнение всех заповедей, как говорится: «беста
праведна оба, ходяще в заповедей Господних беспорочна» (Лк. 1, 6). Так как исполнять эту
правду должны были все люди, но никто из них не соблюл, не исполнил ее, то приходит
Христос и исполняет эту правду. А какая, скажет кто-нибудь, правда в том, чтобы
креститься? Повиновение пророку было правдой. Как Христос обрезался, принес жертву,
хранил субботы и соблюдал иудейские праздники, так присоединил и это остальное,
повиновался крестившему пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все крестились, о чем,
послушай, как говорит Иоанн: «Пославый мя крестити водою» (Ин. 1, 33); также и Христос:
«мытарие и людие оправдиша Бога, крещшеся крещением Иоанновым; фарисее же и
законницы совет Божий отвергоша о себе, не крещшася от него» (Лк. 7, 29–30). Итак, если
повиновение Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить народ, то
Христос со всеми другими заповедями исполнил и эту. Представь себе, что заповеди закона
суть двести динариев: это – долг, который род наш должен был уплатить; но мы не уплатили,
и нас, подпавших такой вине, объяла смерть. Пришел Христос и, нашедши нас одержимыми
ею, уплатил этот долг, исполнил должное и исхитил от нее тех, которые не могли уплатить.
Поэтому Он не сказал: «нам должно сделать то и то», но «исполнити всяку правду». «Мне,
Владыке имеющему, – говорит Он, надлежит уплатить за неимеющих». Такова причина Его
крещения, чтобы видели, что Он исполнил весь закон; и эта причина и та, о которой сказано
прежде этой. Поэтому и Дух нисшел в голубя; ибо где – примирение с Богом, там и голубь.
Так и в ковчег Ноев голубь принес масличную ветвь – знак человеколюбия Божия и
прекращения потопа, и теперь в виде голубя, а не в теле, – это особенно должно заметить, –
нисшел Дух, возвещая вселенной милость Божию и вместе показывая, что духовный человек
должен быть незлобив, прост и невинен, как и Христос говорит: «Аще не обратитеся, и
будете яко дети, не внидете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Но тот ковчег, по прекращении
потопа, остался на земле, а этот ковчег, по прекращении гнева, взят на небо, и ныне это
Непорочное и Нетленное Тело находится одесную Отца.
Упомянув о Теле Господнем, скажу немного и об этом, и потом окончу речь. Многие ныне
приступят к Священной Трапезе по случаю праздника. Но некоторые приступают не с
трепетом, а толкаясь, ударяя других, пылая гневом, крича, злословя, перебивая ближних, с
великим смятением... Чем, скажи мне, смущаешься ты, человек? Что беспокоит тебя?
Необходимые дела, конечно, призывают тебя; в этот час ты особенно сознаѐшь, что у тебя
есть дела, особенно помнишь, что ты находишься на земле, и думаешь, что обращаешься с
людьми? Но не каменной ли душе свойственно думать, что в такое время ты стоишь на
земле, а не ликуешь с Ангелами, с которыми ты возносишь победную песнь Богу? Для того
Христос и назвал нас орлами, сказав: «идеже труп, тамо соберутся орли» (Мф. 24, 28), –
чтобы мы восходили на небо, чтобы парили в высоте, возносясь на крыльях духа; а мы,
подобно змиям, пресмыкаемся во прахе и едим землю. Быв приглашен на обед, ты, хотя бы и
прежде других насытился, не осмеливаешься выходить прежде друзей, когда другие
возлежат еще; а здесь, когда еще продолжается священнодействие, ты в самой середине
оставляешь всѐ и выходишь? Достойно ли это прощения? Какое может быть оправдание?
Иуда, приобщившись последней вечери в ту последнюю ночь, поспешно вышел, тогда как
все прочие возлежали. Вот кому подражают и те, которые выходят прежде последнего
благодарения! Если бы он не вышел, то не сделался бы предателем; если бы не оставил
соучеников, то не погиб бы; если бы не удалился от стада, то волк не захватил бы его одного
и не пожрал бы; если бы он не отделился от Пастыря, то не сделался бы добычей зверя.
Поэтому он (Иуда) был с иудеями, а те (апостолы) с Господом вышли, воспевая. Видишь ли,
по какому образцу совершается последняя молитва после жертвоприношения? Будем же,
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возлюбленные, представлять себе это, будем помышлять об этом, страшась предстоящего за
то осуждения. Будем приступать к Священной Жертве с великим благочинием, с
надлежащим благоговением, чтобы нам заслужить большее благоволение у Бога, очистить
свою душу и получить вечные блага, коих да сподобимся все мы благодатью и
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, вместе со Святым Духом,
слава, и держава, и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 466-471.
Официальный календарь Русской Православной Церкви
http://calendar.rop.ru/?svt=jan06-kreshenie
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Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
02.02 / 15.02

Тропáрь

Тропарь предпразднества

Нбⷭ҇ный ли́ къ нбⷭ҇ныхъ а҆́гг҃лъ прини́ къ на зе́ млю,
прише́ дша зри́ тъ, ꙗ҆́ кѡ младе́ нца носи́ ма ко
хра́ мꙋ, перворожде́ нна всеѧ̀ тва́ ри, ѿ мт҃ре
неискꙋсомꙋ́ жныѧ: предпра́ зднственнꙋю ѹ҆́бѡ
съ на́ ми пою́тъ пѣ́снь ра́ дꙋющесѧ.

Небесный лик небесных Ангелов приник на
землю, придя посмотреть Младенца, несомого
ко храму, рожденного прежде всей твари от
Матери, не вкусившей мужа, предпраздничную
с нами поют песнь, радуясь.

Тропа́ рь пра́ здника:

Тропарь праздника:

Ра́ дꙋйсѧ, благода́ тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆зъ тебє́ бо
возсӏ̈ѧ̀ сл҃нце пра́ вды хрⷭ҇то́ съ бг҃ъ на́ шъ,
просвѣща́ ѧй сꙋ́ щыѧ во тмѣ̀: весели́ сѧ и҆ ты̀,
ста́ рче пра́ ведный, прӏ̈е́ мый во ѡ҆б̾ѧ̑тӏ̈ѧ
свободи́ телѧ дꙋ́ шъ на́ шихъ, да́ рꙋющаго на́ мъ
воскресе́ нӏ̈е.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из
Тебя ибо воссияло Солнце правды – Христос
Бог наш, просвещающий сущих во тьме.
Веселись и ты, старче праведный, принявший в
объятия Освободителя душ наших, дарующего
нам воскресение.

История
В этот праздник Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа (Лк. 2:22-40). В 40-й день по рождении 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 (сведения о нем помещены в 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.
Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви.
Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский
(† 312), Кирилл Иерусалимский († 386), Григорий Богослов († 389), Амфилохий Иконийский
(† 394), Григорий Нисский († 400), Иоанн Златоуст († 407). Но, несмотря на раннее
происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году, при
императоре Юстиниане (527–565), Антиохию постигло бедствие – землетрясение, от
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которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году
появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни
всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, чтобы
празднование Сретения Господня совершать торжественнее. Когда в день Сретения
Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии
прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение
Господне торжественнее.
Многими песнопениями украсили праздник церковные песнотворцы: в VII веке – святитель
Андрей, архиепископ Критский, и в VIII веке – святитель Косма, епископ Маиумский,
преподобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Константинопольский, в IХ веке
– святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский.
С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново проречение», которую необходимо отличать от
иконы» Семистрельная» (13 августа). Икона «Симеоново проречение» символизирует
исполнение пророчества праведного старца Симеона: «Тебе Самой оружие пройдет душу»
(Лк. 2:35).
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 572-574.
Официальный календарь Русской Православной Церкви
http://calendar.rop.ru/?svt=feb02-sretenie

Попразднество Сретения Господня
Конда́ къ ст҃а́гѡ сѷмеѡ́на:

Кондак святого Симеона

Ста́ рецъ дне́ сь ѿрѣши́ тисѧ ѿ ю҆́зъ молѧ́шесѧ,
сегѡ̀ житӏ̈ѧ̀ тлѣ́ннагѡ, хрⷭ҇та̀ воспрӏ̈ѧ́тъ на
рꙋ́ ки, зижди́ телѧ и҆ гдⷭ҇а.

Старец днесь, молясь, освобождается от уз
сего жития тленного, Христа восприняв на
руки, Создателя и Господа.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
Праведный Симеон Богоприимец был, по свидетельству святого евангелиста Луки, одним из
избранников Божиих, ожидавших утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем (Лк.
2:25). Ему было возведено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет
обещанный Мессия – Христос Господь.
Древние историки сообщают, что египетский царь Птоломей II Филадельф (285–247 до
Рождества Христова) пожелал пополнить свою знаменитую александрийскую библиотеку
текстами Священных книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал
своих мудрецов. Среди 72 ученых прибывших в Александрию для перевода Священного
Писания на греческий язык, был приглашен и праведный Симеон. (Работа была выполнена и
получила название «Перевод 72-х толковников». Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет
был переведен на славянский язык для Болгарской, Сербской и Русской Православных
Церквей.)
Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се, Дева
во чреве примет и родит Сына» (Ис. 7:14), он решил, что слово «Дева» здесь употреблено
ошибочно, вместо слова «Жена», и хотел исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и
удержал его руку, говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они
исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится
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от Чистой и Пренепорочной Девы». С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия
Обетованного Мессии.
И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм.
Это было в тот самый день (сороковой по Рождестве Христовом), когда Пречистая Дева
Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по
иудейскому закону, – представить пред Господом своего Божественного Первенца и
принести положенную жертву. Как только праведный Симеон увидел пришедших, Дух
Святой открыл ему, что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева Мария, и есть
ожидаемый Мессия, Спаситель мира.
Старец принял на свои руки Младенца Христа и произнес свои пророческие слова: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к просвещению язычников и славу
людей Твоих Израиля». Он благословил Пречистую Деву и праведного Иосифа и, обращаясь
к Богородице, 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. 2:22-35). Далее святой евангелист повествует: «Тут была также Анна
пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с
мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от
храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила
Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:36-38).
О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В
VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 году его гроб видел
русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский (1212-1220;
† 1232; память 8 октября).
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (сентябрь – февраль). Издание
Московской Патриархии. М. 1978 г. С. 574-575.
Официальный календарь Русской Православной Церкви
http://calendar.rop.ru/?svt=feb03-simeon-bogopriimec

33

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
25.03 / 07.04

Тропáрь

Тропарь

Дне́ сь спасе́ нӏ̈ѧ на́ шегѡ глави́ зна, и҆ є҆́же ѿ
вѣ́ка та́ инства ꙗ҆вле́ нӏ̈е: сн҃ъ бж҃ӏ̈й, сн҃ъ дв҃ы
быва́ етъ, и҆ гаврӏ̈и́ лъ благода́ ть
благовѣствꙋ́ етъ. тѣ́мже и҆ мы̀ съ ни́ мъ бцⷣѣ
возопӏ̈и́ мъ: ра́ дꙋйсѧ, бл҃года́ тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ ю.

Днесь спасения нашего начало, и его от века
таинства явление: Сын Божий Сыном Девы
является, и Гавриил благодать благовествует.
Поэтому же и мы с ним Богородице возопием:
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Беседа на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии святителя Прокла Патриарха Константинопольского
Нынешнее собрание наше в честь Пресвятой Девы вызывает меня, братия, сказать Ей слово
похвалы, полезное и для пришедших на это церковное торжество. Оно составляет похвалу
жен, славу их пола, какую (славу) доставляет ему Та, Которая в одно время есть и Матерь, и
Дева. Вожделенное и чудное собрание! Торжествуй, природа, потому что воздается честь
Жене; ликуй, род человеческий, потому что прославляется Дева. «А когда умножился грех,
стала преизобиловать благодать» (Рим.5:20). Нас собрала здесь Святая Богородица и Дева
Мария, чистое сокровище девства, мысленный рай Второго Адама, – место, где совершилось
соединение естеств, где утвердился Совет о спасительном примирении.
Кто видел, кто слышал, чтобы обитал во чреве Беспредельный Бог, Которого не вмещают
Небеса, Которого не ограничивает чрево Девы!? Родившийся от жены не есть только Бог и
не есть только Человек: этот Родившийся соделал жену, древнюю дверь греха, дверью
спасения; где змий разлил свой яд, нашедши преслушание, там Слово воздвигло Себе
одушевленный храм, вошедши туда послушанием: где возник первый грешник Каин, там
родился бессеменно Искупитель человеческого рода Христос. Человеколюбец не
возгнушался родиться от жены, потому что это дело Его даровало жизнь. Он не подвергся
нечистоте, вселившись в утробу, которую Он Сам устроил чуждой всякого повреждения.
Если бы эта Матерь не пребыла Девой, то рожденный Ею был бы простой человек, и
рождение не было бы чудесно; а так как Она и после рождения пребыла Девой, то Кто же –
Рожденный, как не Бог? Неизъяснимо таинство, потому что родился неизъяснимым образом
Он, беспрепятственно прошедший дверьми, когда они были заключены. Исповедуя в Нем
соединение двух естеств, Фома воскликнул: «Господь мой, и Бог мой!» (Ин.20:28).
Апостол Павел говорит, что Христос «для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»
(1Кор.1:23), они не познали силы таинства, потому что оно непостижимо уму, «ибо если бы
познали, то не распяли бы Господа славы» (1Кор.2:8). Если бы Слово не вселялось во чрево,
то плоть не воссела бы с Ним на Божественном Престоле; если бы для Бога было
оскорбительно войти в утробу, которую Он создал, то и Ангелы оскорблялись бы служением
человеку.
Тот, Кто по Своему естеству не подлежит страданиям, по милосердию к нам подверг Себя
многим страданиям. Мы веруем, что Христос не чрез постепенное восхождение к
Божественному естеству соделался Богом, но, будучи Бог, по Своему милосердию соделался
Человеком. Мы не говорим: «человек сделался Богом»; но исповедуем, что Бог воплотился и
вочеловечился. Рабу Свою избрал для Себя в Матерь Тот, Кто по существу Своему не имеет
матери, и Кто, являясь по Божественному смотрению на земле в образе человека, не имеет
здесь отца. Как один и тот же есть и без отца, и без матери, по слову Апостола (Евр.7:3)?
Если Он – только человек, то Он не мог быть без матери: и действительно, у Него есть Мать.
Если Он – только Бог, то Он не без Отца: в самом деле, у Него есть Отец. Он не имеет матери
как Творец Бог, не имеет отца как Человек.
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Убедись в этом самым именем Архангела, благовестившего Марии: ему имя – Гавриил. Что
значит это имя? – оно значит: «Бог и человек». Так как Тот, о Ком он благовествовал, есть
Бог и Человек, то имя его предварительно указывало на это чудо, дабы верою принято было
дело Божественного домостроительства.
Спасти людей нельзя было простому человеку, потому что всякий человек сам имел нужду в
Спасителе, «потому что все, – говорит святой Павел, – согрешили и лишены славы Божией»
(Рим.3:23). Так как грех подверг грешника власти диавола, а диавол подверг его смерти, то
состояние наше сделалось крайне бедственным: не было никакого способа избавиться от
смерти. Были присылаемы врачи, т. е. пророки, но они могли только яснее указать на
немощи. Что они делали? Когда видели, что болезнь превышает искусство человеческое, они
с Небес призывали Врача; один говорил: «Господи, преклони небеса, и сойди» (Пс.143:5);
другой взывал: «Исцели меня, Господи, и исцелюсь» (Иер.17:14); «воздвигни силу Твою, и
приди чтобы спасти нас» (Пс.79:3). Иной: «Поистине, Богу ли жить на земле?» (3Цар.8:27).
«Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены» (Пс.78:8). Другие
говорили: «Горе мне… Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми»
(Мих.7:1,2). «Поспеши, Боже, избавить меня, Господи, на помощь мне» (Пс.69:2). «Хотя бы
и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв.2:3). «Я заблудился, как
овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл» (Пс.118:176). «Грядет
Бог наш, и не в безмолвии» (Пс.49:3). Потому Тот, Кто по естеству есть Царь, не презрел
естества человеческого, порабощенного лютой властью дьявола, благосердый Бог не
попустил быть ему всегда под властью дьявола, Присносущий пришел и дал в уплату Свою
Кровь; для искупления рода человеческого от смерти отдал Свое Тело, которое принял от
Девы, освободил мир от клятвы закона, уничтожив смерть Своею смертью. «Христос
искупил нас от клятвы закона» (Гал.3:13), - восклицает святой Павел.
Так знай, что Искупитель наш не есть простой человек, потому что весь род человеческий
порабощен греху, но Он также и не Бог только, непричастный естества человеческого. Он
имел тело, потому что если бы Он не облекся в меня, то и не спас бы меня. Но, вселившись
во чрево Девы, Он облекся в меня осужденного, и в нем – в том чреве совершил чудную
перемену: дал Духа и принял тело, Один и Тот же (пребывая) с Девою и (рождаясь) от Девы.
Итак, Кто же Он, явившийся нам? Пророк Давид указывает тебе в сих словах: «Благословен
грядущий во имя Господне!» (Пс.117:26). Но яснее скажи нам, пророк, Кто Он? Господь Бог
воинств, говорит пророк: «Бог - Господь, и осиял нас» (Пс.117:27). «Слово стало плотию»
(Ин.1:14), соединились два естества, и соединение пребыло неслитным.
Он пришел спасти, но должен был и пострадать. Как могло быть то и другое вместе?
Простой человек не мог спасти; а Бог в одном только Своем естестве не мог страдать. Каким
же образом совершилось то и другое? Так, что Он, Еммануил, пребывая Богом, соделался и
Человеком; и то, чем Он был, спасло, – а то, чем Он соделался, страдало. Потому, когда
Церковь увидела, что иудейское сонмище увенчало Его тернием, оплакивая буйство
сонмища, – говорила: «Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце,
которым увенчала его мать его» (Песн.3:11). Он носил терновый венец, и разрушил
осуждение на страдание от терния. Он Один и Тот же был и в лоне Отца и во чреве Девы;
Один и Тот же – на руках Матери и на крыльях ветров (Пс.103:3); Он, Которому
поклонялись Ангелы, в то же время возлежал за столом с мытарями. На Него Серафимы не
смели взирать, и в то же время Пилат делал Ему допрос. Он – Один и Тот же, Которого
заушал раб и пред Которым трепетала вся тварь. Он пригвождался ко Кресту и восседал на
Престоле Славы, - полагался во гроб и простирал небо яко кожу (Пс.103:2), - причислен был
к мертвым и упразднил ад. Здесь, на земле, клеветали на Него, как обманщика, - там, на
Небе, воздавали Ему славу, как Всесвятому. Какое непостижимое таинство! Вижу чудеса, и
исповедую, что Он – Бог; вижу страдания, и не могу отрицать, что Он – Человек. Еммануил
отверз двери природы, как человек, и сохранил невредимыми ключи девства, как Бог: исшел
из утробы так же, как вошел чрез слух; одинаково и родился и зачался: бесстрастно вошел,
без истления вышел, как об этом говорит пророк Иезекииль: «И привел он меня обратно ко
внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал
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мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими,
ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (Иез.44:1,2)
Вот – ясное указание на Святую Деву и Богородицу Марию. Да прекратится всякое
противоречие, и Священное Писание да просветит наше разумение, дабы нам получить и
Царство Небесное во веки веков. Аминь.
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (март – август). Издание
Московской Патриархии. М. 1979 г. С. 104-107.
Православный календарь: http://calendar.rop.ru/?svt=mar25-blagoveshcenie
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Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
08.19 / 08.06

Тропáрь

Тропарь

Преѡбрази́ лсѧ є҆сѝ на горѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е,
показа́ вый ѹ҆ч҃никѡ́мъ твои̑мъ сла́ вꙋ твою̀,
ꙗ҆́ коже можа́ хꙋ: да возсӏ̈ѧ́етъ и҆ на́ мъ
грѣ̑шнымъ свѣ́тъ тво́ й присносꙋ́ щный,
моли́ твами бцⷣы, свѣтода́ вче, сла́ ва тебѣ̀.

Преобразился на горе, Христе Боже,
показавший учеником Твоим славу Твою, яко
же можешь, да воссияет и нам грешным Свет
Твой, всегда сущий, молитвами Богородицы,
Светодавче, слава Тебе.

Беседа святителя Григория Паламы архиепископа Фессалоникийского
Для изъяснения таинства настоящего празднества и уразумения истины необходимо нам
обратиться к самому началу нынешнего чтения Евангелия: «По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних» (Мф.17:1).
Спрашиваем прежде всего, откуда Евангелист Матфей начинает счет шести дней, после
которых наступил день Преображения Господня, то есть с какого дня? Как показывает ход
речи, с того, в который Спаситель, наставляя учеников Своих, сказал им: «Ибо приидет Сын
Человеческий во славе Отца Своего», и прибавил: «Истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в
Царствии Своем» (Мф.16:27,28), то есть, Свет предстоявшего Преображения Он назвал
Славою Отчею и Своим Царством. Это показывает и яснее раскрывает Евангелист Лука,
говоря: «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору
помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою,
блистающею» (Лук.9:28,29). Но как согласовать их между собою, когда один определенно
говорит о промежутке восьми дней между беседой и явлением, а другой (говорит): «по
прошествии дней шести»? Слушайте и разумейте.
На горе было восемь, но видимы были только шесть: трое, Петр, Иаков и Иоанн, восшедшие
вместе с Иисусом, увидели там стоящих с Ним и беседующих Моисея и Илию, так что всех
их было шесть; но вместе с Господом, конечно, были и Отец, и Дух Святой: Отец – гласом
Своим свидетельствуя, что Сей есть Его Сын возлюбленный, а Дух Святой – воссиявши с
Ним в светлом облаке. Таким образом, те шесть составляют восемь и по отношению к
восьми не представляют никакого разногласия; равным образом не разногласят и
Евангелисты, когда один говорит: «по прошествии дней шести», а другой: «дней через
восемь»; но этими двоякими словами как бы дают нам некий образ таинственно, а вместе с
тем явственно присутствовавших на горе. Разумеется, всякий, согласно с Писанием
рассуждающий, знает, что благовестники согласны друг с другом. Лука сказал о восьми
днях, не противореча Матфею, изрекшему: «по прошествии дней шести», - не присоединяя
день, в который были произнесены те слова, а также дня, в который Господь преобразился
(каковые дни Матфей представляет подразумевать разумно рассуждающим); Евангелист
Лука не говорит: «по прошествии дней восьми» (как евангелист Матфей: «по прошествии
дней шести»), а: «дней через восемь». Но тем, в чем Евангелисты кажутся разногласящими,
они друг чрез друга показывают нам великое и таинственное. В самом деле, почему один
сказал: «по прошествии дней шести», а другой, оставив без внимания седьмой, припомнил о
восьмом? Потому что великое зрелище Света Преображения Господня есть тайна восьмого
дня, т. е., будущего века, имеющего открыться после погибели сотворенного в течение шести
дней мира. О силе Божественного Духа, чрез которую достойным открывается Царствие
Божие, Господь предрек: «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мар.9:1). Везде присутствует Царь
всяческих и везде – Царствие Его, так что пришествие Царства Его не обозначает перехода
его с одного места на другое, но откровение его силой Божественного Духа, потому и
сказано: «пришедшее в силе». И эта сила явится не просто обыкновенным людям, но
стоящим с Господом, то есть, утвержденным в вере в Него и подобным Петру, Иакову и
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Иоанну и прежде всего им самим как свободным от нашего природного уничижения.
Поэтому, и ради этого, именно, Бог являет Себя на горе, с одной стороны, нисходя со Своей
высоты, а с другой – возводя нас из глубины уничижения, так что Невместимый
действительно вмещается смертной природой; и такое явление, конечно, гораздо
превосходнее и выше ума как произведенное силой Божественного Духа.
Итак, Свет Преображения Господня не рождается и не исчезает и не подлежит
чувствовательной способности и, хотя он был созерцаем телесными очами в течение
краткого времени и на незначительном верху горы, но и таинники (ученики) Господа на то
время перешли от плоти к духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом,
и таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила Божественного
Духа – этот Неизреченный Свет. Не постигающие же этого измыслили, что избранные из
апостолов видели Свет Преображения Господня чувствительной и сотворенной силой
(способностью), - и чрез это покушаются низвести в тварь не только тот Свет, Славу Божию
и Царство, но и Силу Божественного Духа, чрез которую достойным открываются
Божественные тайны. Вероятно, таковые не слышали слов апостола Павла: «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии»
(1Кор.2:9,10).
Итак, по наступлении восьмого дня, Господь, взявши Петра, Иакова и Иоанна, взошел на
гору помолиться: ибо Он всегда или один молился, удаляясь от всех, даже от самих
апостолов, как, например, в то время, когда насытил пятью хлебами и двумя рыбами пять
тысяч человек, кроме женщин и детей (Мф.14:19-23), или, взявши с Собою немногих,
которые превосходили прочих, как было при приближении спасительной страсти, когда,
сказав прочим ученикам: «посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там» (Мф.26:36), - взял с
Собою Петра, Иакова и Иоанна. Вот и теперь, взявши только этих же, Господь возвел их на
высокую гору одних и преобразился пред ними, то есть, в глазах их. "Что значит преобразился?", - вопрошает Златословесный Богослов (Златоуст) и отвечает: «открыл,
тоесть, им нечто из Своего Божества - столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе
обитающего Бога». Евангелист Лука говорит: «когда молился, вид лица Его изменился, и
одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лук.9:29); у евангелиста же Матфея читаем: «и
просияло лице Его, как солнце» (Мф.17:2). Но Евангелист сказал это не в том смысле, чтобы
тот Свет почитать за подлежащий чувствам (да удалится от нас ослепление ума тех, которые
не могут представить себе ничего выше, подлежащего чувствам!), а желая показать, что
Христос Бог – для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце – для живущих во
плоти и созерцающих чувством: ибо другого Света для ведения Божества и не нужно тем,
которые обогащены Божественными дарованиями. Воссиял же оный Неисповедимый Свет и
таинственно явлен апостолам и начальнейшим из пророков в то время, когда (Господь)
молился. Этим показано, что родительницей этого блаженного видения была молитва, что
блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом, и что оно подается всем тем,
которые, при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы, устремляют ум
свой к Богу. Истинную красоту свойственно созерцать только очищенному умом;
пристально же взирающий на сияние ее принимает как бы некое участие в ней, как бы
начертывает некоторый яркий луч на своем лице; потому-то и лице Моисеево просветилось
от собеседования с Богом. Знаете ли, что Моисей преобразился, взойдя на гору, и там увидел
Славу Божию? Но он (Моисей) не сам произвел, а только потерпел преображение; Господь
же наш Иисус Христос Сам от Себя имел оный Свет. По этой причине, собственно, Он и не
имел нужды в молитве для того, чтобы осиять Божественным Светом плоть Свою; но только
показал, откуда оный Свет нисходит на святых Божиих, и каким образом можно созерцать
его; ибо написано, что и святые «воссияют, как солнце» (Мф.13:43), то есть, всецело
проникнутые Божественным Светом узрят Христа, Божественно и неизреченно
провоссиявшего, у Которого блистание, происходя от Божественного естества, явилось на
Фаворе общим и плоти Его, по причине Ипостаснаго единения.
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Мы веруем, что Он явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который
сокрыт был у Него под завесой плоти; этот же Свет был Свет Божеского естества, поэтому и
Несотворенный, Божественный. Так, и по учению Богословствующих отцов, Иисус Христос
преобразился на горе, не восприявши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего до
того не имел, но показав ученикам Своим только то, что у Него уже было, отверзши очи их и
сделавши их из слепцов зрячими. Видишь ли, что очи, видящие по природе, слепы по
отношению к тому Свету?
Итак, Свет этот не есть свет чувственный, и созерцавшие его не просто видели его
чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа: они изменились и только
таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей бренности,
обоженной соединением с Словом Божиим. Отсюда и Зачавшая и Родившая чудесно узнала,
что Рожденный от Нее есть воплотившийся Бог; и Симеон, лишь только принял этого
Младенца на руки; и старица Анна, вышедшая к сретению - ибо Божественная сила
просвечивалась, как бы сквозь стеклянную оболочку, сияя для имеющих чистые очи сердца.
Да и для чего Господь пред началом Преображения избирает главнейших из лика
апостольского и возводит их с Собою на гору? Конечно, для того, чтобы показать им нечто
великое и таинственное. Что же особенно великого и таинственного в показании
чувственного света, который обильно тогда имели уже не только избранные, но и остальные
апостолы? Какая была нужда для них в изменении силой Духа очей их для созерцания того
Света, если он чувственный и сотворенный? Как можно Славу и Царство Отца и Духа
Святого представлять в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной Славе и Царстве
придет Христос Господь и в скончание века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни в
пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, по свидетельству апостола, «будет Бог все
во всем» (1Кор.15:28), то есть, будет заменять все для всех? Если же - все, то, следовательно,
и свет. Отсюда явно, что Свет Фаворский был Светом Божественным! И Евангелист Иоанн,
наученный Божественным Откровением, ясно говорит, что будущий вечный и пребывающий
град «не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр.21:23). Не ясно ли, что он показывает здесь
Того же Иисуса, Который ныне на Фаворе Божественно преобразился, и плоть Которого
сияла, как светильник, являющий Славу Божества восшедшим вместе с Ним на гору? Равным
образом и об обитателях того града тот же Богослов говорит: «И ночи не будет там, и не
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их»
(Откр.22:5). Но какой же, спрашиваем, есть другой свет, у Которого «нет изменения и ни
тени перемены» (Иак.1:17)? Какой есть свет непреложный и незаходимый, если не Свет
Божества? Притом, Моисей и Илия (и особенно первый, который, явно, присутствовал
духом, а не плотью) посредством какого чувственного света могли быть осияны, видимы и
познаны? ибо и о них написано: «явившись во славе, они говорили об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лук.9:31). И как иначе апостолы могли узнать
тех, кого никогда до того не видели, если не при таинственной силе Божественного Света,
открывшего мысленные очи их?
Но не станем утомлять внимания вашего дальнейшим изъяснением слов Евангелия. Будем
веровать так, как научили нас те самые, которые просвещены от Самого Христа, поскольку
только они одни знают это хорошо: ибо тайны Божии ведомы, по словам Пророка, одному
Богу и Его присным. Мы же, разумея тайну Преображения Господня по их наставлению,
будем и сами стремиться к озарению этим Светом и возгревать в себе любовь и стремление к
Неувядаемой Славе и Красоте, очищая духовные очи от земных помыслов и огребаясь от
тленных и скоропреходящих сладостей и красот, помрачающих одежду души и ввергающих
в огнь гееннский и тьму кромешную, от которых да освободимся озарением и познанием
Невещественного и Присносущного Света преобразившегося на Фаворе Спаса нашего, во
Славу Его, и Превечного Отца Его, и Животворящего Духа, Которых Едино Сияние, Едино
Божество, и Слава, и Царство, и Сила ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
08.28 / 08.15

Тропáрь

Тропарь

Въ ржⷭ҇твѣ̀ дѣ́вство сохрани́ ла є҆сѝ, во ѹ҆спе́ нӏ̈и
мӏ́ра не ѡ҆ста́ вила є҆сѝ, бцⷣе, преста́ виласѧ є҆сѝ
къ животꙋ̀, мт҃и сꙋ́ щи живота̀: и҆ моли́ твами
твои́ ми и҆збавлѧ́еши ѿ сме́ рти дꙋ́ шы на́ шѧ.

В Рождестве де́вство сохрани́ла, во успе́нии
ми́ра не оста́вила, Богоро́дице, преставилась
к жизни, Мать сущей Жизни, и моли́твами
Твои́ми избавляешь от сме́рти ду́ши наши.

История жизни и успения Пречистой Марии Девы Богородицы
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна
Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для
апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь
Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от
Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она
насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.
Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в
знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа
спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из
новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и
слышать Пречистую Богородицу.
Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12:1-3),
Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес,
в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была
также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Святой
Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия
пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я
буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица.
Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, что они сохранили все о
Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем
виде.
По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита († 3
октября 96 г.) и Игнатия Богоносца († 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский
в творении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была Девою не телом только,
но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива,
любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было – никого не
оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать
хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением
лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред
человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было
ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в
действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее
был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну
предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она
бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение
предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в
церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в
сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли
только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным
историком Никифором Каллистом (XIV в.), Матерь Божия «была роста среднего или, как
иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как
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бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый, уста
цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько
продолговатое; кисти рук и пальцы длинные... Она в беседе с другими сохраняла
благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно
безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности,
отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась
их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров.
Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор
Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, † 12 мая 403 г.;
Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста святителя Епифания помещен в Великих
Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).
Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен
апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II
веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в
сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери
Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх
Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в
Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем
об них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и
изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.
Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим.
Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и
гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.
Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому
Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги
Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников
стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала
молиться пред ним. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архангел
Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно
блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась
Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и
Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым
возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал
к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил сто из Ефеса, поставив рядом с тем местом,
где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн
услышал голос с Небес, заключавший Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь заметила,
что этот голос означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы,
число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно
облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы
радовались, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место?
Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией
Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее
благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали
Ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева,
прославляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала
беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал
и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем,
Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух,
чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили
погребение Матери Господней. Каждого из них Она призывала к Себе по имени,
благословляла и хвалила веру и их труды в проповеди Христова Евангелия, каждому желала
вечного блаженства и молилась с ними о мире и благостоянии всего мира.
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Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало
множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр,
на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода
и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет
Божественной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись.
Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы,
Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с
праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве.
Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и
возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призрел на смирение рабы Своея» – и,
поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители
Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева
предала душу в руки Своего Сына и Бога.
Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с
благоговейным страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, пришла, возьмите
врата, и Сию премирно поднимите Присносушую Матерь Света; Она ибо причина всех
родов людей спасение. На Неѐ же взирать не можем и Ей достойную честь воздать
немощны» (стихира праздника на «Господи, воззвах» в толковом переводе редактора).
Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы
с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного
девства, а от тела разливалось благоухание.
Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь:
«Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во
время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от нетления тело Твое» (канон
1, песнь 6, тропарь 1). Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы
освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего
прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и
любовию прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на
земле, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр,
Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором
возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной
ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами,
воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь
Иерусалим в Гефсиманию.
При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими Ее
внезапно появился обширный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику
апостолов присоединился лик Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших
Божию Матерь, которое вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и
сиянием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения.
Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального
шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том
первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им
Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери
Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но
облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною
оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели.
Многие из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зависти и
ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело
Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу.
Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он
получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным
последователем Христа. Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием
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началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли
положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от
места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому
смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери
Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред
гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего
благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем
решились открыть пещеру и доставить ему утешение – поклониться святым останкам
Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и
убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.
Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им
явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это так
обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на
трапезу в память Спасителя («часть Господа») и воскликнули: «Пресвятая Богородица,
помогай нам». (Этим было положено начало чину возношения панагии – обычаю
возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)
Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу
земли на части, творили и творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи
исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем
пребывании с ним. Оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но
несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью совершается в
Гефсимании, на месте Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с
Матерью Божией и нигде так не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир. Святой Град
Иерусалим отделяется от Елеонской (Масличной) горы долиной Кедрона или Иосафата. У
подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, масличные деревья которого
плодоносят и сейчас.
Святой Богоотец Иоаким преставился 80-летним старцем через несколько лет после
Введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из
Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имения: первое у
Гефсиманских ворот, а второе – в долине Иосафата. Во втором поместье она устроила склеп
для почивших членов семьи, где и была погребена вместе с Иоакимом. Там, в Гефсиманском
саду, Спаситель часто молился со Своими учениками.
Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого
погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте
храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми были повито пречистое и
благоухающее тело.
Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420–58) утверждал перед императором
Маркианом (450–57) достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на
Небо и послал его супруге, святой Пульхерии (+ 453; память 10 сентября), погребальные
пелены Матери Божией, которые взял из Еѐ гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены
во Влахернском храме. Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным
храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой
колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви
ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в
которой подвизались более 30 монахов.
Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест Хакима.
Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы... В XI
– XII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился
в ночь Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.
Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план
храма сохранился. При входе в храм по бокам железных дверей стоят четыре мраморных
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колонны. Чтобы войти в храм, надо спуститься по лестнице из 48 ступеней. На 23-й ступени
на правой стороне находится придел в честь святых Богоотцев Иоакима и Анны с их
гробницей, а напротив, на левой стороне – часовня праведного Иосифа Обручника с его
гробницей. Правый придел принадлежит Православной Церкви, а левый–АрмяноГригорианской (с 1814 года).
Храм Успения Матери Божией имеет следующие размеры: в длину 48 аршин, в ширину 8
аршин. Ранее в храме кроме дверей были и окна. Весь храм украшен множеством лампад и
приношений. В усыпальницу Матери Божией ведут два маленьких входа: входят западными
дверьми, а выходят северными. Усыпальница Пречистой покрыта драгоценными занавесами.
Погребальное ложе Матери Божией высечено из камня по образу древнееврейских гробниц и
очень сходно с Гробом Господним. За усыпальницей находится алтарь храма, в котором
ежедневно совершается Божественная литургия на греческом языке.
Масличные деревья на восточной и северной сторонах храма в VII–III веках приобрели
православные у турок. Католики приобрели масличные деревья на восточной и" южной
сторонах в 1803 году, а армяно-григориане –на западной стороне в 1821 году.
12 августа в Малой Гефсимании в 2 часа ночи настоятель Гефсиманского храма совершает
Божественную литургию. По окончании литургии в 4 часа утра настоятель в полном
облачении совершает краткий молебен перед светлой плащаницей, возлагает еѐ на руки и
торжественно несѐт вплоть до храма в Гефсимании, где находится святая гробница Матери
Божией. Все члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с начальником Миссии
ежегодно участвуют в перенесении святой плащаницы, называемом «литанией».
Чин погребения Матери Божией в Гефсимании начинается по обычаю утром 14 августа.
Множество народа во главе с архиереями и клириками отправляются от Иерусалимской
Патриархии (возле Храма Воскресения Христова) в печальный путь. По узким улочкам
Святого Града погребальная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах шествия
несут икону Успения Пресвятой Богородицы. По дороге икону встречают богомольцы,
лобызают лик Пречистой и подносят к иконе детей разных возрастов. За духовенством в два
ряда шествуют чернецы – монахи и монахини Святого Града: греки, румыны, арабы,
русские. Шествие, продолжительностью около двух часов, завершается параклисом в
Гефсиманском храме. Перед престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается
возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая драгоценными
пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы.
«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси гроб бывает...» здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова пронзают своим первоначальным смыслом и
печаль растворяется радостью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови
Тобою велию милость!»
Многочисленные паломники, прикладываясь к иконе Успения Пресвятой Богородицы, по
древнему обычаю, наклонившись, проходят под ней.
В день отдания праздника (23 августа) снова совершается торжественное шествие. В
обратный путь святая плащаница Пресвятой Богородицы переносится духовенством во главе
с настоятелем архимандритом Гефсимании. О чине литании и празднике Успения Матери
Божией во Святой Земле – «Журнал Московской Патриархии», 1979, № 3.

Беседа святителя Григория Паламы архиепископа Фессалоникийского на
всеблаженное Успение Пренепорочной Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Настоящее мое слово к любви вашей вызывается и любовию, и необходимостью. Я говорю
не потому только, что, по причине своей любви к вам, желаю, чтобы спасительное слово
достигло вашего боголюбивого слуха и, таким образом, напитало ваши души; но и потому,
что мне весьма необходимо, совместно с похвалами в церкви, излагать величие Приснодевы
и Богоматери. И как желание, будучи сугубым против обыкновенного, побуждает и
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склоняет, так и неизбежная необходимость вынуждает; хотя слово не может постигнуть того,
что выше всяких слов, подобно тому, как глаз не может пристально взирать па солнце. А
поскольку не свойственно говорить о том, что выше слов, то любовь к Богоматери должно
освящать по преимуществу песнопениями. Если «честна смерть преподобных» (Пс. 115: 6), и
«память праведного с похвалами» (Притч. 10: 7), то насколько более – память Святейшей
святых, чрез Которую – всякое освящение святым, – память Приснодевы и Богоматери,
которую (память) нам прилично сотворить с величайшими благохвалениями? Мы ныне
празднественно творим святое Успение, или Преставление, чрез которое Умаленная на
краткое время пред Ангелами, превзошла без сравнения Ангелов и Архангелов, и сущие над
ними премирныя Силы, Своей близостию к Богу и от века предначертанными и
совершившимися над Нею чудными делами. Ибо ради Нее были предречения
богодухновенных пророков, чудотворения, предуказавшие на великое чудо вселенной – Сию
Приснодеву и Богоматерь; установления Духа, разнообразно прообразовавшие будущую
действительность; обетования о рождении Имеющей родить бессеменно Рождаемого от Бога
Отца предвечно... Царь всяческих возжелал таинственной красоты Приснодевы, как предрек
Давид, и в Нее вселилась воплотившаяся Сила Всевышнего не чрез мрак и огонь, как
Богодухновенному Моисею, и не посредством бури и облаков, как пророку Илии явила Свое
присутствие; а непосредственно, без всякой завесы Сила Вышнего осенила всепречистое и
девственное чрево. Так несказанно вселилось в Нее и из Нее произошло облеченное плотию
Слово Божие, и «на земли явился и с человеками жил» (Вар. 3, 38), обожив нашу природу и
даровав нам, согласно с Божественным апостолом, то «в неѐ же желают Ангелы проникнуть»
(1 Пет. 1:12), и в этом – чудное прославление и пречестная слава Этой Приснодевы.
А какое слово в состоянии изъяснить то, что было после неизреченного рождения? Ибо,
содействовавшая и сострадавшая свыше произведенному чрез Нее истощанию Слова Божия,
Она и спрославляется вместе с Ним, по достоянию сопревозносится, прибавляя величия к
чудным величиям. Но и по восшествии на Небо Воплотившегося из Нее, Она, по
доставленному Ей от Него, превосходящему ум и слово величию, как бы соревновала Ему
многообразными подвигами и молитвами, а также попечениями о всем мире, ободрениями
проповедников во всех концах земли; и вообще для всех Она была единственной опорой и
утешением, всячески содействуя благовестию Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе и
жизнь исполненную борьбы, и господство над умом и словом. Поэтому, конечно, живоносна
и смерть Ее, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и воспоминание ее есть
радостный праздник и всемирное торжество. Руками Сына Ее был принят Богоносный дух
Приснодевы; Им же немного спустя, и родственное то тело было переселено в вечную и
Небесную обитель. Все это справедливо и вполне приличествовало. В самом деле, многие
удостоились от века Божественного благоволения, славы и могущества, как и Давид говорит:
«Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли
исчислять их, но они многочисленнее песка» (Пс. 138, 17, 18). «Много было жен
добродетельных, но ты превзошла всех их» (Прит.31:29). Сия же – Пречистая Дева и
превознеслась над всеми и всем: Она единая, ставши между Богом и родом человеческим,
сотворила Бога Сыном человека, а людей соделала сынами Божиими; Она соделала землю
небом и обоготворила род человеческий; Она единая из всех превыше всякаго естества
явилась Матерью Бога по естеству, а чрез несказанное рождение стала царицей всякой сущей
в мире и премирной твари, и, возвышаясь таким образом над подчиненными Ей чрез Нее
Самое, и, делаясь Сама причастницей высшего избрания чрез Божественного Духа, Она
является высочайшей из превознесенных и блаженнейшей царицей блаженного рода.
Ныне же Имущая небесное приличное жилище, как бы Ей Самой соответствующий чертог, в
который днесь переселилась от земли, предстала одесную Вседержителя «в ризах
позлащенных одета, преиспещрена» (Пс. 44:10), согласно изречению о Ней Псалмопевца
пророка. Под одеждой позлащенной разумей боголепное тело Ее преиспещренное
многоразличными добродетелями: ибо Она единая ныне вместе с Сыном в
богопрославленном теле имеет небесное обиталище: поскольку земля, гроб и смерть не
имели власти удержать до конца живоначальное и богоприемное тело лучшее неба и неба
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небес жилище. И подлинно, если душа, имевшая обитающую (в ней) благодать Божию,
оставляя земное, возносится к небу, как это стало ясным из многих примеров, и мы верим
сему: то как могло быть не вознесено от земли на небо тело, не только принявшее в себя
Единородного и Предвечного Сына Божия, неиссякаемый источник благодати, но и
родившее и явившее Его? Как соделалась бы перстью, подвергшись тлению, Та, Которая,
еще будучи трехлетней, и еще не имея в Себе Пренебесного Вселившегося, еще не рождшая
Воплотившегося, обитала во Святом святых? Поэтому и родившее естественно тело
спрославляется богоприличной славой (вместе) с Рожденным и совоскрешается, по
пророческой песни, вместе с прежде воскресшим тридневно Христом, «ковчег святыни» Его
(Пс. 131:8). Было и доказательство воскресения Ее из мертвых для апостолов – плащаница и
погребальные одежды, одни лишь и оставленные во гробе и одни только найденные в нем
пришедшими для осмотра: точно также, как было и ранее относительно Сына Ее и Господа.
Но не было нужды, чтобы Она еще некое время пребывала на земле, как Сын Ее и Бог; и
потому Она прямо из гроба была вознесена в пренебесное жилище, откуда сияет
светозарным и Божественнейшим блеском, освещая оттуда всякое земное достояние, и за это
всеми верными поклоняемая, восхваляемая и воспеваемая. Даже и то, о чем сказано в начале,
что Она была унижена на краткое время пред Ангелами, (разумеем вкушение смерти), – и
это должно служить к умножению во всем величия Богоматери. Поэтому и справедливо все
соединяется и содействует нынешнему торжеству.
Итак, надлежало, чтобы Вместившая Исполняющего все и Сущего превыше всего и Сама
достигла всего и стала превыше всего Своими добродетелями и высотою достоинства. И
поэтому то, что всем от века лучшим отдельным лицам помогало становиться лучшими, и
что имеют только облагодатствованные Богом (каждый в отдельности) ангелы и человеки, –
все то совмещает Она в Себе, и Одна лишь преизбыточествует всем несказанно:
приобретением бессмертия по смерти, и обитанием на небе во плоти вместе с Сыном и
Богом, и с того времени обильным излиянием оттуда преизбыточествующей благодати всем
почитающим Ее. Она даже дарует дерзновение прибегать к Ней, сущей сосудом стольких
благодеяний: щедро раздает блага и никогда не прекращает для нас этого полезного
подаяния и щедрой помощи.
Взирая на Сей источник и сокровищницу всякого блага, кто-либо скажет, что Дева
совершает ради добродетели и ради живущих добродетельно то, что для чувственного света
и живущих под ним – солнце. Но если он перенесет мысленный взор к Солнцу,
пресущественно воссиявшему людям от Девы Сей,– к Солнцу, Которое по природе и в
преизбытке имеет все, что даровано Ей по благодати, то Дева тотчас представляется небом:
ибо Она по благоволению Божию чрез все благодеяния стяжала наследие настолько
драгоценнейшее из поднебесных и пренебесных облагодатствованных, – насколько небо
более солнца, а солнце блистательнее неба.
Какое слово может описать боголепную красоту Твою, Богоматерь Дево? Ведь невозможно
все Твое изложить рассуждениями и словами: поскольку все оно превосходит ум и слово.
Однако же воспевать необходимо, если Ты человеколюбиво дозволяешь. Ибо Ты –
вместилище всех благодатных даров и полнота всякой праведности, отображение и
одушевленный образ всякой благости и всякой доброты, как единая только всецело
удостоенная даров Духа, в особенности же, как единая, имевшая вселившимся во утробе
Того, в Ком сокровищница всего этого, и соделавшаяся чудесною обителью для Него; и
поэтому ныне, прейдя чрез смерть в бессмертие, и праведно преставившись от земли на
Небо, в Пренебесные обители, Ты стала сожительницей Ему на вечное время, и там
(пребываешь), не оставляя попечений о Своем достоянии, и непрестанными мольбами к
Нему умилостивляя Его ко всем. Настолько ближе всех приближенных к Богу Богородица, и
настолько больших почестей Она удостаивается сравнительно со всеми (разумею не
земнородных только, но и всех даже Ангельских священноначалий).
О чиноначалиях их еще ранее написал Исайя: «И Серафимы стояли окрест Его» (Ис. 6:2). А о
Ней опять Давид: «Стала Царица одесную Тебе» (Пс. 44:10). Видите ли различие
предстояния? Из этого различия можете уразуметь и различие чина по достоинству: ибо
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Серафимы – вокруг Бога, а близ Его Самого – Единая только Царица, Которая восхваляется
и прославляется от Самого Бога, возвещающего как бы о Ней окружающим Его Силам
(Ангельским) и говорящего, как сказано в Песни Песней: «Прекрасна ты, возлюбленная моя»
(Песн.6:4) света блистательнейшая, рая Божественного сладостнейшая и всего мира
видимого и невидимого прекраснейшая. Но Она по справедливости стала не только вблизи, а
и одесную: ибо, где воссел Христос на Небесах, там ныне стала и Сия, возшедшая от земли
на Небо,– не только потому, что желала того, и взаимно более всех была желаема, и по
самым естественным законам, но и потому, что Она есть истинный Его Престол. Сей
Престол видел и Исайя среди того Херувимского лика и назвал его высоким и
превознесенным (Ис. 6:1), показывая (этим) превознесение Богоматери над Небесными
Силами. Поэтому пророк и представляет этих Ангелов славящими Бога от Нее и
говорящими: благословенна Слава Господня от места Его (Иез. 3:12). Иаков же патриарх,
гадательно созерцавший то же, изрек: «яко страшно место сие: несть сие, но дом Божий, и
сия врата Небесная» (Быт. 28, 17). А Давид опять, соединяя в себе множество спасенных, как
бы воспользовавшись некими струнами или различными звуками согласуемыми Сей
Приснодевой из различных родов в одно созвучие, припевает к песни о Ней, говоря:
«Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки»
(Пс. 44:18).
Видите ли, что вся тварь прославляет Сию Матерь Деву, и не в течение определенного
времени, но во век и во век века? Отсюда можно уразуметь, что и Она не перестанет в
продолжение всего века благотворить всей твари; говорю не о нашей только твари, а и о
самих бестелесных и сверхъестественных чиноначалиях, ибо то, что они вместе с нами чрез
Нее единую приобщаются и прикасаются Богу, Существу Неприкосновенному, это ясно
показал Исайя: он видел, что Серафим не непосредственно взял с жертвенника уголь, но взял
посредством клещи, которой он и прикоснулся к пророческим устам, подавая очищение (Ис.
6:6). Это видение клещи было тождественно с тем великим зрелищем, которое созерцал
Моисей – с купиной, объятой огнем и не сгоравшей (Исх. 3:2). Кто не знает, что эта купина и
та клеща есть Матерь Дева, неопально приявшая Огнь Божества, так как и здесь зачатию
прислуживал Архангел, который чрез Нее приобщил человеческому роду Вземлющего грех
мира и очистил нас через это неизреченное приобщение? И поэтому Она единая только есть
посредница между сотворенной и несотворенной природой; и никто не придет к Богу, если
только не озарится чрез Нее как чрез истинно Боголепный светильник, поскольку «Бог
посреди Еѐ, и не поколеблется» (Пс. 45, 6).
Если же воздаяние бывает по мере любви к Богу, и любящий Сына будет возлюблен Им и
Самим Отцем, и соделается местопребыванием Обоих, таинственно вселяющихся и
пребывающих в нем согласно обетованиям Господним (Ин. 14, 21), то кто возлюбит его
более Матери, Которая не только носила Единородного, но и едина только родила
неискусобрачно, чтобы Ей быть вдвойне предметом любви Соединившегося (с Нею) и
Приобщившегося? Кто более Матери возлюблен был бы Единородным и притом Родившись
от Нее Единой неизреченно в последние времена и предвечно от Единаго Отца, как бы ни
была умножена, соответственно с приличествующим положением и подобающая Ей по
закону честь от Пришедшего исполнить закон?
Итак, как чрез Нее единую Пришедший к нам «на земли явился и с человеками общался»
(Вар. 3:38), будучи невидим прежде Нее, так и в последующее время Он является всяким
источником Божественного просвещения, и всецелым откровением Божественных таинств, и
полным воплощением духовных дарований, будучи, однако, для всех невместимым, кроме
Нее. Сама же Она, первая из всех приявшая превосходнейшую полноту Наполняющего все
во всем, доставляет всем Вмещенного, уделяя всякому по возможности соответственно и
соразмерно чистоте каждого, так что Она есть и хранилище, и обладательница богатства
Божества.
Если же таков вечный закон на Небесах, что чрез меньших между большими входят в
общение с имеющими большую силу, то, конечно, наибольшее несравненно влияние имеет
Матерь Дева, чрез Которую приобщаются Богу все, кто бы только ни приобщался; и Ее
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познают вместилищем Невместимого все, которые лишь знают Бога, и будут совоспевать Ее
с Богом все, кто только воспевает Бога. Сама же Она есть виновница всего бывшаго до Нее,
и предстательница всех бывших после Нее, и посредница вечных благ. Она – предмет
предречений пророческих, начальница апостолов, утверждение мучеников, основание
учителей. Она – земнородных слава, Небесных радование и всей твари похвала. Она –
начало, источник и корень неизреченных благ, Она – глава и совершение всякой святыни.
О, Дево Божественная и ныне Небесная! Как поведаю все о Тебе? Как прославлю Тебя,
Сокровищница Славы? Чрез Тебя просветляется зрение разума, чрез Тебя просвещается дух
наитием Святого Духа, поскольку Ты соделалась хранилищем и сосудом дарований; однако
же не так, что удерживаешь в Самой Себе, но так, что всѐ исполняешь дарами благодати.
Ибо Владетель неистощимых сокровищ предоставляет их Тебе для раздаяния; в противном
случае зачем бы Он создавал блаженство, сокрываемое и нерождаемое? Поэтому, о Госпоже,
подай обильно всему народу Твоему и этому достоянию Твоему от милости Твоей и даров
Твоих. Даруй избавление от обдержащих нас бедствий; виждь, сколь многими и великими
внешними и внутренними мы угнетаемся. Твоим могуществом преобразуй все к лучшему;
воздай страданиям нашим Твою помощь и врачевство, уделяя душам нашим и телам щедрую
благодать для всего потребную. А если бы мы не могли вместить, соделай нас достойными
вмещения и столько удели, чтобы мы, благодатию Твоею спасаемые и укрепляемые,
прославили воплотившееся от Тебя нас ради Предвечное Слово, со Безначальным Его Отцом
и Животворящим Духом ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.
Источник:
Настольная книга священнослужителя. Т. 3. Месяцеслов (март – август). Издание
Московской Патриархии. М. 1979 г. С. 712-724
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Тропáрь

Тропарь

Па́ мѧть пра́ веднагѡ съ похвала́ ми, тебѣ́ же
довлѣ́етъ свидѣ́тельство гдⷭ҇не, прⷣте́ че:
показа́ лбосѧ є҆сѝ вои́ стиннꙋ и҆ прⷪ҇ро́ кѡвъ
честнѣ́йшӏ̈й, ꙗ҆́кѡ и҆ въ стрꙋѧ́хъ крⷭ҇ти́ ти
сподо́ билсѧ є҆сѝ проповѣ́даннаго. тѣ́мже за
и҆́стинꙋ пострада́ въ ра́ дꙋѧсѧ, благовѣсти́ лъ
и҆ сꙋ́ щымъ во а҆́дѣ бг҃а, ꙗ҆́ вльшагосѧ пло́ тӏ̈ю,
взе́ млющаго грѣ́хъ мӏ́ ра, и҆ подаю́щаго на́ мъ
ве́ лӏ̈ю ми́ лость.

Память праведного от похвальной его жизни,
Тебе́ же достаточно свидетельства о Господе,
Предтече: показал ибо себя воистину и
проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ть
сподо́бился Пропове́даннаго. Те́м же за и́стину
пострада́в, ра́дуясь, и находящимся во а́де
благовестил Бо́га, явившегося плотью,
взявшего грех мира и подающего нам великую
милость.

История
О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом
повествуют Евангелисты Матфей (Мф.14:1-12) и Марк (Мк.6:14-29).
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом
Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. (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).
Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского
царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа
(Лк.3:19,20). В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и
тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В
благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего
царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей
тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за
убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил
святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову
святому Иоанну и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника
покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа,
брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери.
Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом
месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую
голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был
собственный участок земли (обретение честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело
Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где
совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал
править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного
Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк.23:7-12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни.
Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она
висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда
плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные
движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи.
Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им
главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей
дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского
императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а
потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
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