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Неделя 24-я по Пятидесятнице

СЛОВО ПАСТЫРЯ

о  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа!  Ныне,  братья  и  сестры,  Святая  Церковь 
предложила  нашему  благочестивому  вниманию  притчу  Христа  Спасителя  о 
неразумном богаче. У одного богатого человека уродился хороший урожай. Видя это, 
человек сказал: 'Сломаю житницы мои и построю большие, И соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы:  покойся,  ешь,  пей,  веселись'  (Лк.  12,18-19).  И,  когда  богач  так  рассуждал, 

Господь говорит ему: 'Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому достанется то, что 
ты заготовил?'  (ст.  20)  И далее,  заканчивая притчу,  Господь говорит:  'Так  бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет' (ст. 21).
Вот  такова  притча,  которая  была  сегодня  предложена  нашему  вниманию.  Как  видите,  она 
весьма коротка, но, несмотря на свою краткость, она имеет очень большое значение для всех 
нас. Наша общая беда заключается в том, что мы, как и говорит Господь, заканчивая притчу, не 
в Бога, а для себя богатеем. Невольно может возникнуть вопрос: а что значит - богатеть в Бога? 
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы привести слова апостола Павла, которые 
также мы слышали сегодня за Божественной литургией. Апостол Павел, обращаясь к Ефесской 
церкви, пишет: 'Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света' 
(Еф. 5,8). Казалось бы, для нас пока еще трудно увидеть связь между словами апостола Павла 
и  притчей,  которую  произнес  Господь  и  Спаситель  наш  Иисус  Христос.  А  для  того,  чтобы 
увидеть эту связь, необходимо далее прочесть, что пишет апостол Павел: 'Потому что плод 
Духа состоит во всякой благости, праведности и истине' (ст. 9). Вот в чем заключается смысл и 
значение жизни каждого человека - стяжать в себе плоды Духа: благость, праведность и истину. 
Богач, к сожалению, не понимал этого и поэтому он и назван безумным. Ему нужно было бы не 
только возрадоваться хорошему урожаю, но прежде всего - воздать благодарность Богу за Его 
щедрые милости. А он вместо этого говорит самому себе: 'Как много всего теперь у меня! Что 
мне еще не достает?! Единственное, что мне остается, - это почивать, есть, пить и веселиться'. 
А он забыл о самом главном своем предназначении, забыл о том, что смысл жизни человека 
заключается  в  стяжании  Духа  Святаго  Божия.  Об  этом  очень  хорошо  всем  нам  говорит 
преподобный старец Серафим Саровский. Поэтому, братья и сестры, если каждый из нас не 
хочет называться безумцем, - пусть серьезнее задумывается над тем, а какой плод в этой жизни 
мы принесем, в Бога ли мы богатеем или стараемся только для самих себя. 
Апостол Павел называет нас 'чадами света' и заповедует каждому из нас ходить в этом свете. 
Но возникает вопрос: что значит - постоянно пребывать и ходить в этом свете? Отвечая на него, 
отцы Церкви учат, что для этого нужно всякий раз, читая или слушая слово Божие, проверять по 
нему свою жизнь.  Слышим,  например,  как  Господь Иисус Христос ублажает нищих духом и 
чистых  сердцем,  кротких  и  смиренных,  миролюбивых  и  незлобивых,  милосердных  и 
сострадательных, алчущих и жаждущих правды, спросим самих себя: а ревнуем ли о том, чтобы 
стяжать эти богоподобные добродетели? Слышим, какие Господьвозвещает наказания гордым и 
любочестивым,  лицемерам  и  обманщикам,  любостяжательным  и  жестокосердным, 
развратникам  и  соблазнителям,  кощунникам  и  хульникам,  но  стараемся  ли  сохранить  себя 
чистыми и непричастными этим сквернам, убивающим душу? Слышим, как заповедуется нам 
любить  Господа  Бога  своего  всею  душею  своею,  но  любим  ли  Его  более  всего  на  свете? 
Заповедуется нам любить ближнего своего, как самого себя, помогать ему в нуждах словом и 



делом, не оскорблять его чести своим празднословием, не унижать его достоинства злоречием 
и клеветою, не обижать его ни насилием, ни обманом, не разбивать душу и тело его соблазном, 
но  поступаем ли так  на самом деле? Слышим, как  святые апостолы убеждают нас убегать 
невоздержания и пьянства, злобы и лукавства, нечистоты и блудодеяния, скупости, лихоимства, 
праздности и роскоши, зависти и вражды, празднословия, сквернословия и других пороков, но 
предохраняем ли самих себя от всего этого? Стараемся ли насадить и возрастить в сердцах 
наших плоды Духа Святого: 'любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость,  воздержание'  (Гал.  5,23)?  Слышим,  как  Господь  призывает  всех  к  покаянию,  но 
сокрушаемся  ли,  приносим  ли  Господу  исповедание  грехов  своих  с  намерением  исправить 
жизнь  свою? Страшимся ли  более  самой  смерти  того,  чтобы не  умереть  во  грехах?  Часто 
слышим  в  Писании,  что  настоящая  жизнь  наша  кратковременна,  что  всем  нам  'положено 
однажды умереть, а потом суд' (Евр. 9,27), что день смерти прииидет, яко тать в нощи, что все 
приобретенное  нами  на  земле  останется  здесь,  а  за  нами  пойдут  одни  дела  наши,  но 
приготовляемся ли к смерти и к суду Божию с должным пониманием, вниманием и страхом 
Божьим? Вот, братья и сестры, какие непраздные вопросы стоят перед каждым из нас, если мы 
действительно хотим не для себя, а в Бога богатеть. Этот первый урок, который с пользой мы 
должны извлечь из сегодняшнего евангельского и апостольского чтения. 
Но  мне  бы хотелось,  братья  и  сестры,  обратить  ваше внимание  еще на  несколько  уроков,  
которым сегодня учит нас Святая Христова Православная Церковь. И одним из них является 
постоянное памятование смерти. Господь, обращаясь к евангельскому безумцу, говорит: 'В сию 
ночь душу твою возьмут у тебя'. Каждый из нас - и в этом милость Божия - не знает ни дня, ни 
часа, когда душа будет взята из его тела. В этом, я еще раз повторяю, заключается милость 
Божия о каждом из нас, потому что человек всякий день, пробуждаясь от сна своего, должен 
воспринимать это как величайший дар Божий. К сожалению, мы не научились этому,  мы не 
принимаем всякий день как величайший дар Божий. Для нас любой день является обыденным и 
привычным. Но я не случайно сказал, что всякий новый день есть день моего нового рождения. 
Если бы мы так воспринимали всякий дарованный нам от Бога день, то, наверное, у нас было 
бы совершенно другое отношение и к смерти, и к тому, что мы совершаем каждый день в нашей 
жизни. Благо, если бы мы в Бога богатели. В лучшем случае, не обижая никого и не совершая 
больших грехов, мы все же для себя стараемся, забывая о том, что ведь я-то в этой жизни не 
одинок и что рядом со мной находящийся человек нуждается в моей помощи, моей поддержке, 
в моем человеческом соучастии. И если ничем я ему помочь не могу: ни советом, потому что не 
знаю, что посоветовать, ибо сам не имею достаточно опыта, ни добрым словом, потому что 
скуден на добрые слова, - то хотя бы молитвой мы должны помогать и поддерживать друг друга. 
Если бы мы так воспринимали каждый день как бесценный дар,  дарованный нам Богом, то 
каждое  мгновение  этого  дня  оценивалось  бы  нами  очень  дорого.  Но,  к  сожалению,  по-
настоящему все это мы поймем только тогда, когда оставим эту земную жизнь, и когда встанем 
на  суд  перед  Богом,  и  когда  в  сознании  каждого  из  нас  вновь  всплывут  эти  дни,  которые 
мелькают один за другим и подчас не остаются ни в нашем сознании, ни в нашей памяти. И 
какой ответ тогда дадим мы Богу? Что сделали мы в эти дни,  дарованные нам Богом? Что 
сделали для Бога, для своей души, какой плод Духа принесем тогда на суд нашему Творцу и 
Создателю? Сегодняшнее евангельское чтение ставит перед нами этот вопрос. И пусть каждый 
из нас будет более внимателен к самому себе, внимателен к тому, что он совершает в этой 
жизни,  постоянно задавая себе один и тот же вопрос:  'Теряя мгновения своей жизни,  что я 
приобретаю взамен для себя?' Один мудрец сказал: 'Когда человек теряет монеты, пусть даже 
самые мелкие, - он сожалеет об этом. А то, что с каждой секундой теряет свою собственную 
жизнь, он об этом не задумывается'. Действительно, как очень мудро и как правильно сказано. А 
поэтому, братья и сестры, давайте будем дорожить тем временем, которое даровано нам Богом. 
Всякий день будем принимать как бесценный Божественный дар и благодарить Бога за этот дар, 
и если этот день подарен мне Богом, то я должен сделать все, чтобы этот подарок был для 
меня полезным, а самое главное - спасительным. Это второй урок, который мы должны извлечь 
с пользой для самих себя. 
Как часто мы убиваемся от того,  что что-то теряем в нашей жизни.  Вот потеряли деньги,  и 
убиваемся, и сожалеем, и говорим: 'Боже мой! Теперь и хлеба не на что купить, и за квартиру 
нечем заплатить, и как дальше буду жить - не знаю. Что делать?' А таких потерь в нашей жизни,  
которая является для нас бесценным даром Божиим, бывает подчас очень и очень много. Но 



Господь  и  Церковь  Его  Святая  учат  нас  совершенно  иному.  Помните  жизнь  праведного 
ветхозаветного Иова? Он рассуждал, по-настоящему в Бога богатея, а не для себя. Он имел 
столь много в жизни, что каждый мог ему позавидовать, потому что у него был прекрасный дом, 
и в доме жила многочисленная семья, и были прекрасные поля, и огромные стада, и множество 
слуг. И все это теряет Иов. Он теряет детей, дом, он теряет все, что он имел. Казалось бы, 
находясь  у  края  пропасти,  что  ему  оставалось  делать?  Сделать  еще  один  шаг,  чтобы 
низвергнуться в пропасть. Но Иов этого не делает - он в Бога богатеет, и он говорит: 'Господь 
дал  -  Господь  взял.  Да  будет  имя  Господне  благословенно'.  Вот,  братья  и  сестры,  какой 
замечательный урок. 
Я  сейчас  вспоминаю слова  одного  священника,  который  рассказывал,  как  к  нему однажды 
пришла женщина, уже престарелая, и рассказала о своем уже давно ушедшем из этого мира 
отце. Ее отец был бедным человеком, жил в селе и одежда у него была такая сельская: кафтан 
да лапти, - то, что обычно носили жители села в конце XIX века. Однажды, получив хорошую 
выручку за проданную корову, он, находясь в каком-то небольшом городке, купил для себя - 
первый раз в жизни! - сапоги и костюм. Конечно, по-человечески, он радовался и был счастлив,  
что хоть раз в жизни купил себе настоящую одежду: не лапти, а сапоги, не кафтан, а городской 
костюм.  Но  случилось  так,  что  у  него  и  сапоги,  и  костюм украли.  И  вот  он  по-человечески 
вначале начал скорбеть, а потом вспомнил праведного Иова и говорит: 'Ну что ж поделаешь. 
Конечно, жалко, но Господь дал - Господь взял. Может, тот человек, который взял, ему все это 
нужнее, чем мне'. Проходит какое-то время и умирает этот человек, и его дочь, которая была на 
исповеди, потом говорит: 'И вижу я своего отца во сне в сапогах и в костюме, и говорю ему:  
'Отец, как же так, ведь я хорошо помню, что эти сапоги и этот костюм у тебя украли, и их не 
должно быть у тебя'. А отец говорит: 'Это верно, но когда я пришел сюда, мне тут же сразу дали 
и эти сапоги, и этот костюм''. Вот этот человек в Бога богател. И мы с вами, братья и сестры, 
если что-то и происходит в нашей жизни, какая-то малая потеря, не будем скорбеть, не будем 
убиваться,  не будем приходить в  отчаяние,  помня,  что  все в нашей жизни в руках Божьих. 
Господь дает нам, - не наша заслуга, - Господь дает нам, и все, что мы имеем, это только лишь 
Божие милосердие и Божия любовь к каждому из нас. И если Господь отнимает это у нас, не 
нужно скорбеть, не нужно приходить в отчаяние, а нужно только сказать: 'Слава Тебе, Господи, 
за  все'.  Вот,  братья  и  сестры,  те  уроки,  которые  все  мы  должны  извлечь  из  сегодняшнего 
евангельского и апостольского чтения. Помните о том, что все мы, без исключения, являемся 
чадами света, все мы не для себя, а в Бога должны богатеть. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров 1 декабря 2002 г.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
речистая Богоотроковица Мария до трех 
лет  жила  в  Назаретском  доме  Своих 
родителей.  Когда  же  Ей  исполнилось 
три  года,  Иоаким  и  Анна  поспешили 
исполнить  свое  обещание  Богу  о 
принесении  Ему  в  дар  предивно 

родившейся  Дочери.  Они  созвали  в  Назарет 
родственников,  пригласили  в  свой  дом  также 
назаретских девиц и приготовили много свечей. Ко 
дню  путешествия  в  Иерусалим  Анна  украсила 
Пречистую  Марию  с  царским  великолепием.  Об 
этом сохранились свидетельства в словах древних 
святых  отцов  Церкви.  Так,  святой  Иаков, 
архиепископ  Иерусалимский,  в  слове  на 
Рождество  Пресвятой  Богородицы  от  лица 
Иоакима  говорит:  "Призовите  чистых  еврейских 
дочерей. Пусть возьмут зажженные свечи". Святой 
Герман,  Патриарх  Константинопольский,  в  уста 
праведной Анны влагает слова: "Я воздаю Господу 
ныне обеты, изреченные мною в скорби. Ради того 



я собрала девиц со свечами, призвала священников и родных и всем говорю: "Все сорадуйтесь 
со мною. Сегодня и я явлюсь, как мать, приводя мою Дочь не земному царю, но Небесному 
Богу". 
О  царском  украшении  Богоотроковицы  блаженный  Феофилакт,  архиепископ  Болгарский, 
замечает:  "Надлежало,  чтобы  введение  во  храм  Божественной  Отроковицы  и  многоценной 
жемчужины  было  достойно  Её.  Следовало  одеть  Ее  в  царскую  одежду  на  славу".  После 
соответствующей подготовки к путешествию Иоаким и Анна торжественно повели свою святую 
Дочь  в  Иерусалим.  Шествие  от  Назарета  до  Иерусалима  длилось  три  дня  с  небольшими 
остановками для отдыха. 
Лик дев с зажженными свечами шел впереди процессии. За ними следовали Иоаким и Анна и 
вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные 
и знакомые. Девицы-свещеносицы напоминали великолепный звездный круг и светоношением и 
любовью выражали почтение к приводимой Небесному Царю Марии. По словам святых отцов, 
Богоотроковице на пути в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные 
Ангелы  и  окружали  Её.  Об  этом  свидетельствует  св.  Георгий,  архиепископ  Никомидийский. 
"Ангелы и премирные силы, говорит он, окружали Деву. Хотя они еще не ведали силу тайны, но 
как слуги, по Господню повелению, служили Ей. Их удивляло ношение Девою знаков вечной 
чистоты  и  неприближение  к  Её  плоти  никакой  греховной  скверны.  Во  все  продолжение 
путешествия девицы, шедшие впереди Богоотроковицы, пели Давидовы псалмы, а праведные 
Иоаким и Анна многократно вспоминали слова псалма: "Слыши, дщерь, и смотри, и приклони 
ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей, ибо Он 
Господь твой. И ты поклонись Ему" (Пс. 44, 11 12). 
Наконец,  процессия  достигла  Иерусалимского  храма.  Навстречу  ей  с  пением  вышли 
священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела святую Марию к самому 
церковному входу и сказала Ей: "Иди, Дочь, к Богу, давшему мне Тебя, благосердому Владыке. 
Войди в Господню Церковь,  Радость и веселие мира".  Затем, обращаясь к Захарии,  своему 
родственнику,  Анна  сказала:  "Приими,  Захария,  непорочный  ковчег  и  кадильницу 
невещественного Угля мою Богодарованную Дочь. Введи Ее в гору святыни, в уготованное Ей 
Божие жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о Ней". 
Входом  в  Иерусалимский  храм,  как  известно,  служила  площадка,  к  которой  вели  с  земли 
пятнадцать  ступеней  по  числу  пятнадцати  степенных  псалмов,  воспевавшихся  здесь 
священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие 
же  14  ступеней  Она  взошла  Сама  и  очень  быстро  без  всякой  поддержки  стала  на  верху 
церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому восхождению, доступному 
только  взрослым  людям,  удивились  все  присутствующие  и  особенно  св.  Захария.  Как 
исполненный Святого Духа пророк, он сказал Анне: "Благословен твой Плод, жена; преславны 
твои ложесна и Приведенная тобою". 
После того он взял за руку святую Марию и повел Ее во святилище со словами: "Гряди, Свет 
для  лежащих  во  тьме,  новое  и  Божественнейшее  дарование.  Войди  в  радость,  в  Церковь 
Господа Твоего: теперь в земную, позже в горнюю". Богоотроковица же шла по дому Господню, 
как  по  чертогу,  с  великой  радостью  и  играя.  Малая  возрастом,  Она  была  уже  благодатно 
совершенна. 
Из святилища Захария, к удивлению всех, повел Ее за вторую завесу храма, то есть во Святое 
святых, и там указал Ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, 
молились  между церковью и алтарем,  где впоследствии Захария и  был убит.  Только одной 
Богоотроковице  Марии,  со  времени  Ее  введения,  было  позволено  Захарией  на  всякий  час 
входить для молитвы за вторую завесу, во внутренний алтарь. Причиной такоro непонятного 
многим нарушения Моисеева закона о Святом святых было следующее. Захария, по внушению 
Божию  и  просвещению  благодатию,  вдруг  уразумел  тогда,  что  символическое  нахождение 
кивота Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние там на молитве 
Живого Кивота Божия Пресвятой Марии. В силу этого откровения он без всякого сомнения и 
колебания и вопреки закону ввел сюда Пречистую. 
Иоаким  и  Анна  завершили  торжество  приведения  Богоотроковицы  на  жительство  в  храм 
принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они 



возвратились в назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря 
Бога за все. 
Пресвятая Мария в  начале своей жизни при храме была помещена в здании для девиц.  В 
разъяснение этого замечания необходимо сказать, что Иерусалимский храм имел много жилых 
помещений, примыкающих к церковной стене с внешней ее стороны. Расположенные кругом с 
небольшими промежутками, эти помещения представляли из себя трехэтажные здания, равные 
высотой  церковной  стене.  Внутри  каждого  здания  имелись  удобные  для  жилья  комнаты. 
Упомянутые столпообразные сооружения как бы подпирали и утверждали ограду храма и были 
заселены посвященными Богу девами, вдовицами, хранившими до кончины свою чистоту по 
обету,  назореями,  жившими  без  супругов.  Все,  служившие  Господу  при  храме,  получали 
пропитание  из  церковных  средств.  Среди  церковных  помещений  были  и  такие,  в  которых 
находили  приют  странники  и  пришельцы,  собиравшиеся  в  Иерусалиме  из  разных  стран  на 
поклонение Богу. 
К Пречистой Отроковице Марии, помещенной в обители дев, были приставлены старше Ее по 
годам  девицы,  искусные  в  знании  Священного  Писания  и  рукоделии.  Они  учили  Ее  читать 
священные книги, прясть шерсть и лен, вышивать шелками, ткать и шить священные одежды. 
Иоаким и Анна нередко посещали свою Преблагословенную Дочь.  Чаще же всех приходила 
одна праведная Анна, чтобы укреплять Ее дух в Боге и приучать Закону Господню. В короткое 
время  Пречистая  Отроковица  изучила  Священное  Писание  Ветхого  Завета  и  постигла  все 
искусство  рукоделия.  Поучение  в  Писании  было  Ее  любимым  занятием.  В  свободное  от 
молитвы и чтения слова Божия время Она выполняла задания по рукоделию, относившиеся к 
нуждам храма и священнического служения. 
Пречистой  Деве,  наравне  с  прочими  девицами,  была  подаваема  от  храма  пища.  Но  Она, 
питавшаяся  небесным хлебом,  раздавала  Свою часть  церковного  продовольствия  нищим и 
убогим. В обители девиц Ей было отведено особое место для отдыха. Молилась же Она всегда 
во Святая святых,  где и принимала от Архангела Гавриила странную и нетленную пищу. По 
мере возрастания Пресвятая Дева упражнялась более в молитве, чем в рукоделии, и нередко 
целые  ночи  и  большую  часть  дневного  времени  молилась  во  Святая  святых.  Только  для 
рукоделия  и  кратковременного  сна Она приходила в  помещение девиц.  На  этом основании 
некоторые отцы и учители Церкви говорили, что Богоотроковица Мария до двенадцатилетнего 
возраста имела пребывание во Святая святых. 
Порядок Ее жизни в храме, между прочим, описал блаженный Иероним Стридонский в послании 
к  Илиодору.  Он  отмечает,  что  Блаженная  Дева  при  церкви  вела  образ  жизни  строго 
упорядоченный. С утра до третьего часа дня Она стояла на молитве; с третьего до девятого 
часа упражнялась в рукоделии и чтении книг; с девятого часа снова начинала молиться и не 
прекращала молитвы, пока Ей не являлся Ангел с пищей. Таким образом, Она на все более и 
более возрастала в любви к Богу и восходила от силы в силу. Ее дух Божией благодатью быстро 
развивался и укреплялся. По мере усовершения Ее молитвы и умножения подвигов трудолюбия 
в Ней умножались дары Святого Духа. Она, явно для многих, восходила от силы в силу, пока 
Сила Вышнего не осенила Ее к зачатию воплощающегося Бога Слова. 
Очевидцем явления Ей Ангела с пищей многократно был сам святитель Захария. Однажды по 
обычаю священнического служения он, находясь в алтаре, видит: с Девою беседует и подает Ей 
пищу некто, странный видом. То был явившийся Пречистой Деве Ангел. 
Удивился  Захария  и  помышлял  в  себе:  "Кто  это  в  ангельском  образе  беседует  с  Девой, 
невещественный естеством подает Ей корзину с пищей для тела? Здесь ангелы являются одним 
священникам, и то не часто. А к такой юной Девице пришествие Ангела совершенно необычно. 
И что он Ей благовествует, какую приносит пищу, из какого берет хранилища и кто ее готовит? 
Что  это  значит?  Ужели  на  Ней  сбудутся  пророческие  речения?  Не  от  Нее  ли  примет 
человеческое естество Хотящий прийти для спасения нашего рода? Если эта Дева послужит 
тому таинству, то как блажен дом Израилев, от которого проросло такое семя! Насколько славна 
память родивших Ее! И я блажен, насыщаясь созерцанием такого видения и украшая в Невесту 
Слову  такую  Деву!"  
По словам блаженного Иеронима, Архангел Гавриил, ежедневно являясь Пречистой Марии с 
пищей  (то  один,  то  с  другими  Ангелами),  часто  с  Ней  беседовал  и  был  Ее  неотступным 
хранителем.  Благодатная  беседа  с  Ангелами  укрепляла  Ее  все  более  и  более  в  желании 



ангельской чистоты и вечного девства. Так предпочтением девства супружеству и молитвенным 
служением Богу день и ночь Пречистая Дева постепенно уготовила Себя в обитель Богу Слову. 
История  Введения  во  храм Пресвятой  Богородицы,  излагаемая в  церковных песнопениях и 
канонах,  представляет  святоотечески  выверенное  и  принятое  всей  Православной Церковью 
древнее предание. В числе авторов тропарей и стихир на данный праздник упоминаются имена 
св. Георгия, архиепископа Никомидийского, Леонта Маистора, Сергия Агиополита и Василия, 
составившего  второй канон на  утрени.  Названные авторы связывают историю "Введения"  с 
библейскими пророчествами Ветхого Завета. При этом они опускают в повествовании многие 
мелкие фактические детали освещаемого события,  останавливаясь исключительно на одних 
существенных моментах. 
Св. Георгий, архиеп. Никомидийский, вносит в свой канон на Введение диалогическую беседу 
праведной Анны с  великим священником Захарией.  В  этой  беседе  он  приводит  собственно 
общее  богословские  рассуждения  о  величии  Пресвятой  Богородицы.  Догматическая  же 
терминология св. Георгия явно позднейшего происхождения. Сделать упомянутую вставку его 
побудило свидетельство предания о действительном озарении Захарии Святым Духом перед 
введением Богоотроковицы в храм. Сам диалог был необходим святителю Георгию как переход 
к  дальнейшему  развитию  повествования  о  вхождении  Пречистой  внутрь  Святая  святых. 
Возвышенный  язык  церковных  песнопений  во  славу  Богоматери  умилительно  изображает 
историю этого праздника, а также пути Божественного Промысла, подготовившего Святую Деву 
к Богоматеринству. 
По свидетельству канонов праздника, родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и 
Анна долгое время были бездетны. Уже в глубокой старости Бог даровал им силу деторождения 
и через Ангела обрадовал их извещением о рождении у них чада. Обетование Божие вскоре 
исполнилось.  Праведная  Анна  зачала  и  родила  дочь  по  имени  Мария.  Осчастливленные 
родители  дали  обет  посвятить  Ее  на  служение  Богу  как  непорочную  жертву.  Когда  Марии 
исполнилось три года, праведные Иоаким и Анна решили привести Ее на жительство в храм, 
чтобы  осуществить  свое  обещание.  
Пресвятая Дева Мария, хотя и младенец возрастом, услышав о предстоящем Ей поселении в 
Иерусалимском  храме,  не  устрашилась  разлуки  с  родными  и  не  плакала,  но  охотно 
подчинилась родительской воле. В один из дней праведная Анна пригласила в свой дом близких 
знакомых  и  родных,  а  также  много  назаретских  девиц.  В  предшествии  их  Она  вместе  с 
Иоакимом, радуясь и торжествуя, повела свою святую Дочь в Иерусалим. Впереди многолюдной 
процессии с пением псалмов шли девицы в белых одеяниях, держа в руках зажженные свечи. 
Среди прочих они пели и тот псалом, в котором Псалмопевец пророчески говорит о приведении 
Богоматери в Чертог Царя и о шествии вместе с Нею дев и близких Ее. 
В пророческом псалме Давида Пречистая Дева называется Царицею,  предстоящей в храме 
Царю и Богу. "Вслед за Ней, говорит пророк, приведутся Царю девы. Они входят в Царский 
Чертог". На пути в Иерусалим праведные Иоаким и Анна внутренне ликовали при мысли, что 
удостоились принести Богу самый дорогой дар единственное Дитя. Ободряя Пресвятую Марию, 
Анна время от времени говорила Ей: "Дитя! Ты идешь к Богу, давшему мне Тебя. Будь Ему 
жертвой и  благовонным фимиамом".  Трехлетняя Богоотроковица не могла Сама пройти все 
многоверстное  расстояние  от  Назарета  до  Иерусалима.  Поэтому  праведная  Анна  большей 
частью несла Ее на руках. Но вот, наконец, путники достигли цели путешествия и подошли к 
великолепному Иерусалимскому храму. Навстречу процессии в окружении священников вышел 
Первосвященник  Захария  отец  Предтечи,  сын  Варахиина.  В  богослужебных  песнопениях 
Захария  называется  первосвященником  и  великим  архиереем,  но  не  в  смысле  его 
первосвященнического достоинства, а как начальник иереев в своей чреде. При виде Захарии 
праведная Анна воскликнула: "Приими, Захария, Проповеданную Духом чрез Божиих пророков и 
введи  Ее  в  храм  для  священного  воспитания".  "Введи  данное  мне  Богом  Дитя  в  храм 
Создателя... Я раба Бога, с верою призывала Его и испросила у Него этот плод моего чрева. 
Теперь я привожу Дочь Давшему Ее". Захария, исполнившись Святого Духа, сказал Анне: "Твой 
поступок поистине законен. Но я проразумеваю здесь нечто чудное: Приводимая в Божий Дом 
превосходит Святая святых". "Ты вводишь истинную Матерь жизни Богородицу. Именно о Ней 
Божии пророки светло проповедовали, что Ее вместит этот храм". На слова первосвященника 
Анна ответила: "И я уразумеваю изрекаемое тобою. Ты Божиим Духом провозгласил истину об 
имеющем быть с Отроковицей. Приими Ее в храм". Тогда Захария благословил Пресвятую Деву 



Марию  и  воскликнул:  "Нам  возжглась  светоносная  Свеча,  Она  воссияет  всем  в  храме 
величайшую  радость.  Да  сорадуются  мне  души  пророков,  видя  совершение  преславного 
события в Божием доме".  "Господня Дверь!  Я открываю Тебе двери храма.  Ликуй  в нем.  Я 
познал и веровал, что из Тебя родится Бог Слово". "Ты, пришедшая в обитель Царя всех, чтобы 
освятиться,  ...  есть  радость  всех,  избавление  и  наше  воззвание  ко  спасению.  Веселитесь, 
Иоаким  и  Анна!  Вы принесли трехлетнюю Юницу,  имеющую плотски  родить  Божественного 
Тельца".  Сказав  эти  слова,  Захария,  будучи  от  благодатного  восхищения  вне  себя,  взял 
Богоотроковицу Марию за руку и повел Ее прежде во святилище, а затем во Святая святых.  
Вхождение  Пречистой  в  недоступное  людям место  храма было богоугодно,  боголепно  и  со 
славою. Сами ангелы, созерцавшие описанное чудное зрелище, удивились поступку Захарии. 
Церковные  песнопевцы,  отмечая  данный  факт,  также  выражают  свое  изумление  многими 
восторженными словами.  "Ныне,  -  гoворят они,  Святая и  Непорочная Мария Святым Духом 
вводится во Святая святых как одушевленный Кивот Христов, и хвалятся святые Давид, Моисей 
и Иуда. От их корня изрос такой чистый плод Дева". "Ныне Святой Дух написует в Божием Доме 
знаки  уневещения  Богу  Отроковицы,  и  Бог  принимает  Ее  от  людей  в  ознаменование  их 
последующего примирения и обновления". "Сегодня Дева, многосветлый светильник благодати 
и пречистый храм Спасителя, совводит с Собой в дом Господа благодать...  и концам земли 
воссиявает  радостную  весну".  "Она  предызображает  Своим  явлением  во  храме  Божием 
благоволение о человеческом спасении и начинающееся исполнение Божьего Промышления" 
Богослужебные  песнопения  праздника  показывают,  как  исполнились  на  Богоотроковице 
предсказания пророков. Она подлинно просветила благодатью Иерусалимский храм, принявший 
Ее как диадему Царя Христа. Богоизбранная Богоневеста была введена во Святая святых в 
силу  беспримерного  и  высочайшего  Своего  достоинства.  Трехлетняя  возрастом,  Она  была 
многолетна  духом  и  совершенна  душой,  приняв  с  любовью  родительское  предложение  о 
поселении при храме. Подзаконное Святое святых радовалось, приняв Ее, Источника нашей 
жизни. Получив от первосвященника позволение молиться во Святая святых, Богоотроковица 
здесь  ежедневно  принимала  небесный  хлеб  из  рук  Архангела  Гавриила,  служившего  Ей  по 
Божию велению. Образ духовно-благодатного возрастания Пресвятой Девы Марии при храме 
был  так  же  необычен,  как  необычно  было  и  Ее  рождение  от  бесплодных  престарелых 
родителей.  В  Лице  Ее  Трисолнечный  Свет  Бог,  как  бы  от  одного  Солнца,  возжег  здесь 
благодатно  Богородицу  и  непрерывно  Божественно  осиявал  Её  Троичным  Светом. 
Всенепорочная  воспитывалась  в  храме  собственно  Божественною  благодатью.  Созерцание 
явно  вселившегося  в  Нее  Святого  Духа  изумляло  самих  небесных  Ангелов.  По  словам 
церковного песнопения, приосенение благодатию Богоотроковицы в недоступной людям части 
храма  предвидено  было  еще  пророком  Аввакумом.  Пророк  за  изобилие  благодати  и 
процветание добродетелями назвал Пресвятую Богородицу горой, приосеняемой лесной чащей. 
Пребывание в церковной обстановке, слушание Священного Писания, богослужебного пения, 
чтение молитв и  слышание ангельской беседы чрезвычайно радовало Пречистую.  Душа Ее 
непрерывно  обогащалась  мудростью,  сердце  услаждалось  благодатью.  Пресвятая  Мария,  в 
полном смысле этого слова,  была благодатным домом и хранительницей тайн несказанного 
духовного  строения.  Вскормленная  небесным  хлебом  и  воспитанная  Святым  Духом,  Она 
промыслительно  уготовилась  к  рождению  миру  Хлеба  Жизни  воплощенного  Отчего  Слова. 
Введение во храм Девы Марии было началом Ее предобручения Духом Богу и Отцу в храм 
Отчему Слову. 
Богослужение праздника, содержание вышеизложенных песнопений не только вводят в живое 
созерцание Пречистой Девы в храме, но и учат прославлять Ее и горячо Ей молиться. Через 
Нее мы примирились с Богом, и Ее молитвами спасаемся. Она, исполненная благодати Духа, 
всегда  просвещает  молящихся  Ей  присносущным  Светом,  сообщает  им  силу  свято  жить, 
успокаивает их, защищает и покрывает от всякого зла 
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24 ноября/7 декабря - день памяти великомученицы Екатерины
вятая Екатерина родилась в Александрии во 
второй  половине  третьего  столетия. 
Происходила  она  из  знатного  рода  и 
отличалась  светлым  умом,  ученостью  и 
красотой.  Многие  богатые и  знатные женихи 
искали ее руки, а мать и родные уговаривали 

ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом 
и говорила своим близким: 'Если хотите, чтобы я вышла 
замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте 
и учености, знатности и богатству'. 
Бог так устроил, что мать Екатерины, тайная христианка, 
познакомила  дочь  с  одним  старцем-пустынником, 
человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с 
Екатериной достоинства ее поклонников, старец сказал: 
'Знаю  я  одного  чудного  Юношу,  Который  несравненно 
превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота Его 
светлее  солнечного  света;  премудрость  Его  управляет 
всеми чувственными и духовными созданиями; богатство 
Его сокровищ распространено по всему миру и никогда 
не  уменьшается,  но,  по  мере  раздаяния,  все  более  и 
более увеличивается; а высота Его рода неизреченна и 
непостижима.  Во  всем  мире  нет  подобного  Ему'. 
Екатерина  подумала,  что  старец  рассказывает  о  каком-нибудь  земном  царе  или  князе  и 
спросила,  чей же он сын.  На это  старец ответил:  'Он не имеет отца на земле,  но  родился 
неизреченно  от  одной  честнейшей  родом  Пресвятой  и  Пречистой  Девы.  Она  сподобилась 
родить Такого Сына, за Свою величайшую чистоту и святость;  Она пребывает бессмертною 
душой и телом и вознесена выше небес, где Ей кланяются все святые Ангелы как Царице всего 
мира'.  Этот чудесный рассказ столь заинтересовал Екатерину,  что она непременно захотела 
увидеть Этого удивительного Юношу. Старец дал деве икону Пресвятой Девы с Богомладенцем 
на руках, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха. В ближайшую ночь 
представилось  Екатерине  в  легком сне,  что  Небесная  Царица,  окруженная Ангелами,  стоит 
перед ней и держит на руках Отрока, сияющего, как солнце. Напрасно старалась Екатерина 
взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от нее. 'Не презирай Твоего создания, - молила Божия 
Матерь Своего Сына, - скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть Твой светлый лик'. 
Христос  велел девушке  вернуться  к  старцу и  выполнить  все,  что  он  прикажет.  Чудный  сон 
глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его 
и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском 
блаженстве  праведников  и  о  гибели  грешников.  Мудрая  дева  поняла  превосходство 
христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое 
крещение. После крещения Божественный свет проник в нее и наполнил ее великой радостью. 
Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась,  благодаря 
Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. 
Теперь  Божественный  Отрок  милостиво  взирал  на  нее.  Какой  кроткой  и  смиренной  стала 
девица! Она сознавала свое недостоинство и просила Христа, чтобы Он сподобил ее быть с Его 
рабами,  ибо  недостойна  она  Царствия  Его.  И  кротость  Екатерины  была  вознаграждена: 
Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а Отрок надел ей чудный перстень, сказав: 'Вот Я 
ныне избираю тебя Моею невестою, нетленною и вечною. Итак, сохрани с великим тщанием 
этот союз нерушимо и отнюдь не избирай себе никакого земного жениха'. Екатерина поняла, что 
с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще большей радостью на сердце. На 
правой  руке  был  перстень  из  видения.  После  этого  она  совершенно  переменилась:  стала 
скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. 
Одна цель воодушевляла ее - жить для Христа. 
В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. 
Максимиан  имел  большую  ревность  о  своих  бездушных  богах,  так  что  по  бесчувствию  и 



жестокости  был равен этим холодным истуканам.  Он разослал вестников созвать  народ на 
праздник в честь языческих богов. Всюду лилась кровь жертвенных животных, черный смрад от 
костров мешал дышать,  а  Екатерина скорбела,  что царь,  вместо того,  чтобы содействовать 
просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, 
она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ и безбоязненно сказала царю: 
'Царь, познай соблазн, в который вы вовлечены бесами. Вы почитаете богами идолов тленных и 
бесчувственных и служите им. Познай Единого Истинного Бога, присносущного, безначального и 
бессмертного,  Который  напоследок  лет  принял  на  Себя  плоть  человеческую  ради  нашего 
спасения. Им цари царствуют, страны управляются и весь мир держится. Его единым словом 
все было создано и сохраняет свое бытие. Сей всесильный и всеблагий Бог не требует жертв, 
подобных вашим, и не ублажается закаланием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы 
хранили Его заповеди твердо и непоколебимо'. Максимиан, потрясенный красотой девы и ее 
мудростью, ибо она приводила мнения известных ученых древности, подвергавших сомнению 
истинность  языческих  богов.  Нечестивый  царь  сначала  не  стал  спорить  с  мудрой  девой  и 
приказал  ей  прийти  позже,  думая,  что  она  переменит  свое  мнение.  Но  Екатерина  стойко 
отстаивала  истинную  веру,  утверждая,  что  одного  имени  Христа  или  крестного  знамения 
достаточно,  чтобы  разрушить  всех  мерзких  идолов.  Речь  прекрасно  образованной  девушки 
была столь убедительной, она с такой верой говорила о силе своего Господа, что Максимиан не 
стал  с  ней  спорить  сам.  Он  разгневался  на  Екатерину  за  неуважение  к  его  царскому 
достоинству  и  повелел  заключить  ее  в  темницу.  Затем  он  велел  ученым  людям  убедить 
Екатерину в истинности языческой религии.  В темнице к  святой явился Архангел Михаил и 
сообщил,  что  Господь  даст  ей  премудрость,  через  которую  не  только  эти  мудрецы  примут 
христианство,  но  и  многие  другие  примут  мученический  венец.  В  течение  нескольких  дней 
пятьдесят  известнейших  мудрецов  излагали  перед  девицей  различные  доводы  в  пользу 
языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. 
Мудрецы приводили в доказательство строки из известнейших греческих поэтов, произведения 
которых служили главным источником,  повествующим об их богах.  На эти  слова Екатерина 
приводила строки из произведений этих же поэтов, в которых их великие боги представали в 
истинном свете и были наделены теми же страстями и пороками, что и обыкновенные люди. 
Мудрецы  смеялись,  что  она  почитает  Распятого  -  эта  смерть  на  кресте  была  для  греков 
символом позора. Они говорили, что ни один авторитетный учитель древности не признавал 
Его.  На  это  Екатерина  приводила  удивительные  пророчества  Сивиллы  -  римской 
прорицательницы  и  мнение  известного  мудреца  Апполония  Тианского,  в  которых  были 
высказаны  идеи,  подтверждающие  ее  слова.  Она  доказывала  им,  что  может  существовать 
только  один  премудрый  Создатель  всего,  который  своими  совершенствами  бесконечно 
возвышается над языческими божествами. В конце концов языческие мудрецы признали себя 
побежденными всесокрушающей логикой Екатерины. Разгневанный Максимиан приказал сжечь 
ученых.  Они  же  просили  у  святой  помолиться  о  них  Господу,  чтобы  Он  простил  им  грехи, 
совершенные по неведению, и сподобил их святого крещения и даров Святого Духа. Пятьдесят 
мужей  были  сожжены,  но  тела  мучеников  остались  совершенно  целыми,  даже  волос  не 
коснулся огонь. Это чудо многих сподвигло креститься. 
Не имея сил победить Екатерину в открытом споре, царь старался прельстить ее подарками, 
обещаниями почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной и царской багрянице она 
предпочла одежды мученические. И два часа били деву воловьими жилами, так что тело ее 
покрылось страшными ранами, а кровь текла ручьями. Когда же слуги устали, деву бросили в 
темницу. Царь приказал держать ее там в голоде и жажде, пока он не придумает для нее новых 
мучений.  Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из  города.  Его  жена,  царица 
Августа,  много  слышавшая  о  мудрости  Екатерины,  пожелала  увидеть  ее.  Она  призвала 
военачальника Порфирия и рассказала ему, что видела во сне Екатерину в окружении дев и 
юношей в белых одеждах. Лицо Екатерины сияло столь ослепительно, что Августа не могла 
смотреть на нее.  Святая посадила царицу рядом с собой и возложила на ее главу золотой 
венец, сказав, что это Владыка Христос послал его ей. С тех пор она мечтает поговорить с 
мудрой Екатериной. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала в Христа и 
приняла христианскую веру. И Порфирий высказал желание стать воином Христовым и тоже 
принял крещение, а вместе с ним и 200 его верных воинов. 
Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. Он был очень 



удивлен, ибо надеялся увидеть страдающую от ран и голода,едва живую мученицу, а Екатерина 
сверкала красотой и была совершенно здорова. Сам Господь позаботился о ней: каждый день 
голубица  ей  приносила  пищу.  Христос  явился  к  ней  и  обещал  свою  помощь  в  грядущих 
мучениях. Царь же решил, что кто-то ослушался его запрета и помогал Екатерине в темнице. На 
этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Один 
вельможа,  по  имени  Хурсаден,  решил  выслужиться  перед  царем  и  изобрел  мучение  для 
Екатерины. Он велел принести 4 колеса с острыми зубцами, которые вертелись бы в разные 
стороны и рвали тело чеолвека на части. Ужасен был сам вид этих колес, но Екатерина была 
тверда.  Едва только начались  мучения,  как  Ангел сокрушил орудие муки,  святая Екатерина 
осталась невредима, а осколки колес многих язычников поразили насмерть. Все стали славить 
Бога христиан. Тогда царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и 
стала укорять его, как он дерзает восставать против Самого Бога. Царь пришел в ярость от 
вмешательств своей жены и после недолгих мучений, велел отсечь своей супруге голову.
На  другой  день  к  Максимиану  явились  двести  воинов  во  главе  с  Порфирием  и  открыто 
исповедовали  свою  веру  во  Христа.  И  усекли  главы  этим  славным  мученикам,  как  и 
предсказывал  архангел  Михаил.  Нечестивый  царь  в  последний  раз  призвал  Екатерину  и 
предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об 
этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и воин 
отсек ей голову за городом. Когда воин отсек ей голову, вместо крови полилось молоко. Честные 
мощи святой Екатерины были взяты ангелами и отнесены на гору Синайскую. Долгое время они 
были скрыты и лишь через 200 лет, в 30-40-х годах VI века братии Синайской обители было 
извещено свыше, что недалеко от них почивают нетленные мощи великомученицы Екатерины. 
Иноки поспешили к указанному месту и на трудно доступной горе, на которую только помощь 
Божия и  помогла  им взобраться,  обрели честную главу и  левую руку  великомученицы.  Эту 
величайшую драгоценность монахи с почетом перенесли в свой монастырь. 

Месяцеслов
Воскресенье, 4 декабря - Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введение 
во  храм  Пресвятой  Владычицы  нашей  Богородицы  и  Приснодевы 
Марии.  Сщмч.  Иоанна,  пресвитера  Усть-Каменогорского  (1937).  
Понедельник,  5  декабря -  Седмица  25-я  по  Пятидесятнице 
Попразднство  Введения.  Ann.  от  70-ти  Филимона и  Архиппа и  мц. 
равноап.  Апфии(1).  Блгв.  кн.  Михаила  Тверского  (1318).  Сщмч. 
Владимира пресвитера (1932);  сщмчч.  Иоасафа,  еп.  Могилевского, 
Иоанна, Василия, Павла, Иакова, Феодора, Иоанна, Илии, Алексия, 
Афанасия пресвитеров и  прмч.  Герасима j  (1937);  прп.  Параскевы 
исп.  (1952).  Блгв.  Ярополка,  во  Святом  Крещении  Петра,  кн. 
Владимиро-Волынского  (1086).  Мц.  Кикилии  (Цецилии)  и  мчч. 
Валериана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца (303). 
Мч. j Менигна (250). Прп. Агаввы исмаильтянина (V). Прав. Михаила 
воина,  болгарина  (866).  
Вторник, 6 декабря - Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). 
Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI-VII).| Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в Макария, еп. 
Воронежского (1703). Прмч. Серафима (1931); св. Иоанна исп. (1932); 
Бориса,  еп.  Ивановского,  Елеазара  пресвитера  и  мч.  Александра 
(1937). Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского 
(IV).  
Среда, 7 декабря - Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305-313). Мч. 
Меркурия Смоленского (1238).  (  Евграфа пресвитера (1919);  сщмч. 
Евгения  пресвитера,  мц.  Анисий  (1937).  Прп.  Меркурия,  постника 
Печерского,  в  Дальних  пещерах  (XIV).  Мц.  Августы,  мчч.  По  рия 
Стратилата и 200 воинов (305-313). Прп. Мастридии. Мц. Филофеи 
(1060)  (Румын.).!  Симона  Сойгинского  (1562).  
Четверг,  8  Декабря -  Отдание  праздника  Введения  во  храм 
Пресвятой  Богородицы.  Сщмчч.  Климента,  папы Римского  (101),  и 
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Петра,  архиеп.  Александрийского  (311).  Сщмч.:  Симеона,  пресвитера  Каскеленского  (1937). 
Сщмч.: Илариона, пресвитера Карагандинского (1937). Сщмч. Серафима, архиеп. Смоленского, 
Григория,  Иоанна,  Василия,  Космы,  Иоанна,  Ярослава,  Иоанна  и  Виктора  пресвитеров,  мч 
Николая(1938).  Прп.  Петра  молчальника  (ок.429).  
Пятница, 9 Декабря - Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве 
(1051-1054).  Свт.  Иннокентия,  еп.  Иркутского  (1731).  Сщмчч.  Николая,  Иоанна,  Георгия, 
Назария, Василия,  Василия, Илии,  Василия, Даниила, Михаила, Николая пресвитеров, прмч. 
Тихона  (1937);  мч.  Петра  (после  1937).Прп.  Иакова  отшельника  (457).  
Суббота,  10 Декабря -  Иконы Божией Матери,  именуемой 'Знамение'.  Знамение Пресвятой 
Богородицы,  бывшее в Новгороде Великом в 1170 году.  Вмч.  Иакова Персянина (421).  Прп. 
Палладия  (VI-VII).  Свт.  Иакова,  еп.  Ростовского  (1392).  Обре'тение  мощей  блгв.  кн. 
Новгородского  Всеволода,  во  Святом  Крещении  Гавриила,  Псковского  чудотворца  (1192). 
Сщмч.:  Иоанна,  пресвитера  Карагандинского  (1937).  Сщмч.:  Сергия,  пресвитера  Талды-
Корганского  (1937).  Сщмчч.  Николая,  архиеп.  Владимирского,  Василия,  Бориса,  Феодора, 
Николая, Алексия, Иоанна, Сергия, Николая пресвитеров, прмчч. Иоасафа, Кронида, Николая, 
Алексия, Аполлоса, Серафима, Никона и мч. Иоанна (1937). Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV).  
Прп. Романа (V). Икон Божией Матери 'Знамение': Курской-Коренной (1295), Абалацкой (1637), 
Царскосельской,  Серафимо-Понетаевской  (1879),  Верхнетагильской  (1753)  и  именуемой 
'Корчемная' (XVIII). 

23 ноября/6 декабря - день памяти благоверного
князя Александра Невского, в схиме Алексия

Тропарь благоверному князю Александру Невскому, глас 4-й
Яко  благочестиваго  корене  пречестная  отрасль  был  еси,  блаженне  
Александре,  яви  бо  тя  Христос,  яко  некое  Божественноесокровище  
Российстей  земли,  новаго  чудотворца  преславна  и  богоприятна.  И  днесь  
сошедшеся  в  память  твою  верою  и  любовию,  во  псалмех  и  пениих  
радующеся славим Господа, давшего тебе благодать исцелений. Егоже моли  
спасти град сей, и стране нашей богоугодней быти, и сыновом Российским  
спастися.
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