Двунадесятые праздники – так называется цикл двенадцати важнейших
годовых праздников русского православного литургического календаря.
Определение «двунадесятые» происходит от славянского количественного
числительного «двунадесять» (или «дванадесять»), то есть «двенадцать». (Пасха,
как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.)
 Девять из двенадцати праздников относятся к так называемому минейному
циклу и называются «неподвижными» («непереходящими»), потому что
фиксированы лишь по числам месяца вне зависимости от дня недели.
К ним относятся:
Рождество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября),
Воздвижение Креста Господня (14/27 сентября),
Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря),
Рождество Христово (25 декабря/7 января),
Богоявление, или Крещение Господне (6/19 января),
Сретение Господне (2/15 февраля),
Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля),
Преображение Господне (6/19 августа) и
Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа).
 Три других праздника принадлежат к триодному, или пасхальнопятидесятничному, циклу и именуются «подвижными» («переходящими»). Это:
Вход Господень в Иерусалим, или Неделя ваий, т. е. «пальмовых ветвей», а в
русской традиции – Вербное Воскресенье (совершается в воскресенье,
предшествующее Пасхе),
Вознесение Господне (сороковой день от Пасхи, всегда в четверг) и
День Святой Троицы, или Пятидесятница (50-й день от Пасхи, всегда в
воскресенье).
Богослужебные тексты (то есть изменяемые молитвословия и песнопения)
неподвижных двунадесятых праздников помещены в Минее (под соответствующим
месяцем и числом); подвижных – в Триоди (под определенным днем конкретной
недели до и после Пасхи); а также в «праздничных» богослужебных сборниках и
отдельных изданиях.

ПАСХА
Почему Пасха - главный праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для
православных христиан и самый большой православный праздник. Слово "Пасха"
пришло к нам из греческого языка и означает "прехождение", "избавление". В этот
день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от
рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь.
Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая
великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

Как происходит Богослужение в Пасху
Пасхальные Богослужения особенно торжественны. Христос бо воста: веселие
вечное, - поет Церковь в каноне Пасхи.

Еще с древних, апостольских времен, христиане бодрствуют в священную и
предпразднственную спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, - ночь
светозарную светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения от
работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи).
Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, на которой иерей с
диаконом исходят кПлащанице и, совершив каждение окрест ее, при пении слов
катавасии 9-й песни "Возстану бо и прославлюся" подъемлют Плащаницу и относят
в алтарь. Плащаницу полагают на святой Престол, где она должна оставаться до
Отдания Пасхи.
Пасхальную утреню, "веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых",
начинают в 12 часов ночи. При приближении полуночи все священнослужители в
полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и
молящиеся в храме возжигают свечи,
"Ровно в 12 часов по местному времени при закрытых Царских Вратах
священнослужители тихим гласом поют стихиру: "Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити".
После этого отверзается завеса и священнослужители снова поют эту же
стихиру громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, уже более
высоким голосом, поется духовенством в третий раз до половины "Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех". Певцы, стоящие на средине храма,
заканчивают: "И нас на земли сподоби".

Как происходит крестный ход
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, - это шествие Церкви
навстречу воскресшему Спасителю.
Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом,
ликующем, величественном виде, при пении "Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити",
Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях,
"веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху".
Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный
образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы,
свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними
священники. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а
идущий слева - икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель храма с
трисвешником и Крестом в левой руке.
Если в храме только один священник, то на пеленах иконы Воскресения
Христова и Евангелие несут миряне.
Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми западными
дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу.
Трезвон прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает
каждение и священнослужители трижды поют: "Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Затем
священнослужители поют стихи:
"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его
ненавидящий Его".
"Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня".

"Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да
возвеселятся".
"Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь".
На каждый стих певцы поют тропарь "Христос воскресе".
Затем предстоятель или все священнослужители поют "Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ". Певцы оканчивают "И сущим во гробех живот
даровав".
Отверзаются церковные двери, и крестным ход с этой радостной вестью
шествует в храм, как и жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить
ученикам о Воскресении Господа.

Что такое пасхальный канон
Пасхальный канон, творение св. Иоанна Дамаскина, составляющий
существеннейшую часть пасхальной утрени - венец всех духовных песней.
Пасхальный канон представляет собой выдающееся произведение церковной
словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по своим
внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающимся в нем мыслей, по
возвышенности и богатству своего содержания. Этот глубоко содержательный
канон вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова,
заставляет нас всесторонне пережить душою и понять это событие.
На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители с
крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя
ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами "Христос воскресе!", на что
верующие отвечают "Воистину воскресе!". Эти многочисленные исхождения
священников из алтаря напоминают о частых явлениях Господа Своим ученикам по
Воскресении.

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между
собою в алтаре во время пения стихир. По Уставу "целование настоятеля с прочими
иереи и диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй - "Христос
воскресе". Оному же отвещавшу - "Воистину воскресе". Так же должно
совершаться христосование и с мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре,
исходят на солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок
мог быть соблюдаем лишь в древних обителях, где в храме находилась лишь
немногочисленная братия, или в тех домовых и приходских церквах, где бывало
немного молящихся. Ныне же при громадном стечении богомольцев священник,
выйдя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее приветствие
предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением "Христос воскресе!" с
осенением Крестом на три стороны и после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами - очень древний.
Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся
ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его "говорили, что Господь
истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах "Христос воскресе!" заключается
вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и
надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно
бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух

своей новизной и значением как бы высшего откровения. Как от искры, от этих
слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы
ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом
воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения "Христос воскресе!" и
"Воистину воскресе!" должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще
от времен апостольских, знамение примирения и любви.
С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом
лобзании в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: "Да памятуем и те
святые целования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу".

О Пасхальных часах и Литургии
Во многих храмах непосредственно за окончанием утрени следуют часы и
Литургия. Пасхальные часы читаются не только в храме - всю пасхальную седмицу
их читают обычно вместо утренних и вечерних молитв.
Во время пения часов пред Литургией диакон с диаконской свечой совершает
обычное каждение алтаря и всего храма.
Если в храме Богослужение совершается соборно, то есть несколькими
священниками, то Евангелие читают на разных языках: на славянском, русском, а
также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь, - на
греческом, латинском, и на языках народов, наиболее известных в данной
местности.
Во время чтения Евангелия на колокольне производится так называемый
"перебор", то есть ударяют по одному разу во все колокола, начиная от маленьких.

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца
С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай
дарить
в
праздник
Пасхи
яйца.
Этот
обычай
произошел
от
святой равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении
Господнем, пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором
Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос воскресе!" начиная таким
образом свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы
теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и
Воскресения Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе. Пасхальное
яйцо напоминает нам об одном из главных догматов нашей веры и служит видимым
знаком блаженного воскресения мертвых, залог которого мы имеем в Воскресении
Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой
скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, восстал
Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие.

Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на
нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно
куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как
многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в

продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова
причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются
и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной
Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у
православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую
в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх.
12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей,
верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг
поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление
- прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в
течение всей Светлой седмицы.

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим,
продолжительнейшим христианским торжеством.
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь
дней, или восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до
Фомина понедельника.
Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху
двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего
светлого семидневного торжества имеет Царские Врата отверстыми. Царские двери
во всю Светлую седмицу не закрываются даже во время причащения
священнослужителей.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы
коленопреклонений и земных поклонов не полагается.
В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один
праздничный день: во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в
первый день, с немногими изменениями и переменами.
Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи
священнослужители читают вместо "Царю Небесный" - "Христос воскресе"
(трижды).
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его,
хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня - до Вознесения
Господня.

О поведении православных христиан в Пасху
Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно
собирались для общественного Богослужения.
Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселенском Соборе
постановлено для верных: "От святого дня воскресения Христа Бога нашего до
недели новыя (Фомины), во всю седмицу верные должны во святых церквах
непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся и
торжествуя во Христе, и чтению Божественных писания внимая и святыми Тайнами
наслаждайся. Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся.
Того ради отнюдь в реченные дни не бывает конское ристалище, или иное народное
зрелище".

Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами
благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением
освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в
пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).
Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Брашно (то есть
еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками радости
в Светлый праздник.
Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами,
состоит в том, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать на одного церковного
Богослужения.

Что такоe артос
Слово артос переводится с греческого как "квасной хлеб" - общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное
место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных
торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой
день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и
последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда
сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела
и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом
оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник
Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что
пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет
Распятого - как знамение победы Христовой над смертью, или изображение
Воскресения Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли
за столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного
общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В
монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о
Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери
вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением
в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос
полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. После
освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где
артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую
седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании
Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В
субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на
раздробление артоса, артос раздробляется и в конце Литургии при целовании
Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и принимать артос
Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся верующими как
духовное врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со
словами "Христос воскресе!".

Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их
близких. К сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай
сопровождать эти посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже
те, кто и не справляют на могилах своих близких языческих пьянственных тризн,
столь оскорбительных для всякого христианского чувства, часто не знают, когда в
Пасхальные дни можно и нужно поминать усопших.
Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина
воскресенья, во вторник.
Основание для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о
сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой
- разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная
с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы
своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день
поминовения называется Радоницей.

Как правильно поминать усопших
Молитва за усопших - это самое большое и главное, что мы можем сделать
для тех, кто отошел в мир иной.
По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике - все
это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в нашей
постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми
была бы в состоянии умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы
усопшего - долг всякого православного христианина.
Но особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы,
подать записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре (лучше
всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из
особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со
Святыми Дарами).
После Литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и
Крови Христовой.
Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой
молиться об усопших.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном
смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении
усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может
совершить и мирянин, приведен в "Полном православном молитвослове для мирян"
и в брошюре "Как вести себя на кладбище", выпущенных нашим издательством).
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в
могильный холм - этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле
рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" является пережитком язычества и не
должен соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Рождество Христово
7 января (25 декабря по старому стилю)
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 всё человечество объято было глубочайшим
греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на
ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: "Не бойтеся:
се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам
днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове", и смиренные
пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до
"рабия зрака". Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество
Христово чудесною звездою возвещено было волхвам "звездословцам", и в лице

восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого - преклонил
свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войд я в храмину,
где был Младенец, волхвы - "падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя,
принссоша 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. 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 XIV 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
IX - преподобная Кассия и другие, которых имена неизвестны, написали для
праздника Рождества Христова многие свя щенные 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 навечерия 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, всерадостнеишим 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 яслех. 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
слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами
пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, яже 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 праздник Рождества
Христова служит началом и основанием для прочих праздников.

Крещение Господне
19 января (6 января по старому стилю)
Господь наш Иисус Христос принял Крещение в
водах реки Иордан в 30-летнем возрасте. Пред
тем, как Ему выйти на Свое служение спасению
мира, Богом был послан великий пророк Иоанн
Предтеча
(т.
е.
предшественник),
чтобы
приготовить людей к принятию Господа. Св. Иоанн
проповедовал при Иордане и крестил приходящих
к нему крещением покаяния. Когда же Сам Господь
пришел к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн
говорил Ему: ''Мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?'' Но Христос настоял на
этом – не потому, что Сам имел нужду в Крещении,
но для того, чтобы ''исполнить всякую правду'' – т.
е.
исполнить
закон,
''водами
погребсти
человеческий грех'', освятить водное естество и
подать всем нам образ и пример Крещения.
Крещение
Господне
именуется
также
Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все три Лица Святой
Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с
Небес: ''Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение'' (Мк.1,11), и Бог
Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.
По древней традиции в этот день на Руси после праздничной Литургии
совершались крестные ходы на реки, водоемы и источники с совершением чина
великого освящения воды.

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 IX 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).

Сретение Господне
15 февраля (2 февраля по старому стилю)
В
праздник
Сретения
Господня
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. 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 ,
"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 (+ 360),
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 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 IX 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".
Икона "Симеоново проречение" символизирует исполнение пророчества
праведного старца Симеона: "Тебе Самой оружие пройдет душу" ( Лк. 2, 35).

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля (25 марта по старому стилю)
Праздник
Благовещения
совершается
в
воспоминание явления Пресвятой Деве Марии
Архангела Гавриила и возвещения им тайны
воплощения от Нее Иисуса Христа, Спасителя
мира. По достижении совершеннолетия, согласно
обычаю, имевшему силу закона. Пресвятая Дева
Мария,
хотя
и
неохотно,
оставила
храм
Иерусалимский и вручена была престарелому
плотнику Иосифу-Обручнику, или хранителю
девства Ее. Иосиф происходил из одного с Ней
колена и взял Ее к себе, чтобы под видом
супружества быть Ее защитником. Живя в
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа,
Пресвятая Дева большую часть времени проводила
в
уединении
и
безмолвии,
занималась
богомыслием и молитвою, чтением Священного
Писания и рукоделием.
Спустя четыре месяца по обручении, во время Ее молитвенных размышлений,
предстал пред Ней Архангел Гавриил и произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою, благословенна Ты между женами». Явление Архангела не устрашило
Марии, но его приветствие смутило своей необычностью. Желая успокоить Марию
и уверить в истине своего приветствия, Архангел Гавриил сообщил Ей, что Своим
глубоким смиренномудрием Она обрела величайшую благодать у Бога - быть
Материю Сына Божия.
Для большего удостоверения Пречистой Девы Архангел возвестил Ей тайну
воплощения Сына Божия теми же словами, в каких предсказал об этом событии
пророк Исаия: «И вот зачнешь, во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца».
Мария не усомнилась в словах Божественного посланника, но выказала
недоумение, как может родиться сын у той, которая обрекла себя на девство. В
разъяснение Ее смиренного недоумения Архангел открыл Ей истину, которую он
принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув
волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба
Господня; да будет Мне по слову твоему».
На Руси Благовещение считаются большим праздником, с него в старину
начинали год. По благочестивому верованию русского народа, в этот день, как и
на Пасху, солнце «играет», и грешников в аду не мучают. По своему величию
праздник Благовещения не отменяется даже еси он приходится на Пасху.
Церковь знаменательно воспевает праздник: Днесь спасения нашего главизна, и
еже от века таинства явление; Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою. (Тропарь, глас 4-й).
Праздник Благовещения, посвящёный воспоминанию и прославлению
события, описанного в Евангелии (Лк. 1, 26-38), у древних христиан носил

различные названия: "Зачатие Христа", "Благовещение о Христе", "Начало
искупления", "Благовещение Ангела Марии", - и только в VII веке ему было усвоено
навсегда наименование "Благовещения Пресвятыя Богородицы".
Установление этого праздника принадлежит самой глубокой древности. Св.
Афанасий (IV века) в своей беседе на этот праздник называет его первым в ряду
праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает начало
домостроительства спасения людей. В V и VI веках по причине ересей, унижавших
лице Богоматери и искажавших догмат о воплощении Иисуса Христа,
представились особенные побуждения для Церкви возвеличить торжество
праздника, за это время торжество праздника обогатилось многими песнопениями,
в которых раскрыто таинство воплощения сына Божия и величие Богоматери.
В дореволюционной России существовал трогательный обычай, особенно в Москве,
в День Благовещения, как в день возвещения свободы всему миру, выпускать из
клеток птиц на волю. Заниматься же каким-либо, даже лёгким, трудом в этот день
считалось тяжким грехом. А вот предание о том, что в этот день, как и на другие
великие праздники, солнце на восходе играет, вы можете проверить сами, если
встанете пораньше.

Преображение Господне
19 августа (6 августа по старому стилю)
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус
Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую
особо их одних, и преобразился пред ними:
Одежды Его сделались блистающими, весьма
белыми, как снег, как на земле белильщик не
может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и
беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).
Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли
вместе с Христом на гору Фавор, где произошло
Преображение Господне. Оно сопровождалось
явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии.
Они говорили с Христом о Его близком отшествии
к Богу Отцу. Дальше Евангелие повествует о том,
что всех осенило светлое облако, и из него
послышался
глас:
«Сей
есть
Сын
Мой
возлюбленный; Его слушайте».
Господь взошел на гору не один. Он взял с
собой трех учеников. На горе Фавор у них
открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший
Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине
и воскресении. В то время Апостолы не поняли Его, потому что, в согласии с
еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя и освободителя от
иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и
унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое Преображение, чтобы они
засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на
Крестные муки.

В день праздника Преображения Господня в церкви поют (Кондак, глас 7-й):
«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе
Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо уразумеют вольное,
мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние».
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора — это безмолвие,
уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению
нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот,
кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается
от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении
к обретению этого Света, к обожению человеческой природы видит христианское
учение духовный смысл жизни.

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа (15 августа по старому стилю)
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 (ХIV в.), Матерь Божия "была роста среднего или, как иные
говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с
зрачками как 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 ХIV 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 его 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 проповедании Христова Евангелия, каждому желала
вечного блаженства и молилась с ними о мире и благостоянии всего мира. 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 призре 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, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую
Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати
не можем и Той достойную честь воздати немощно" (стихира праздника на
"Господи, воззвах"). 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
истления 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 внeзапно 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 видали.
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 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 решилиь 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 (420-458) утверждал перед
императором Маркианом (450-457) 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 Ее 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 IХ 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 1130 году. В ХI-ХII 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 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 - Армяно-Григорианской (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-VIII 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 ее на руки и торжественно несет 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.

Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября (8 сентября по старому стилю)
Пресвятая Дева Мария родилась в то время,
когда
люди
дошли
до
таких
пределов
нравственного упадка, при которых их восстание
казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи
сознавали и часто открыто говорили, что Бог
должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не
допустить погибели рода человеческого. Сын
Божий восхотел для спасения людей принять
человеческое естество, и Пречистую Деву Марию,
единственную достойную вместить в Себя и
воплотить Источник чистоты и святости, Он
избирает Себе Матерью.
Рождество
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется
Церковью, как день всемирной радости. В этот
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов,
родилась
Преблагословенная
Дева
Мария,
предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения
Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете.
Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из
рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была
неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на
милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить
неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры,
супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для
служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в
еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные
Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В
один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в
дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду
его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами
молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в
Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась,
призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда
святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной
жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей
Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне
радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная
Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева
Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и
Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных
песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ
наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6).
Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали
исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода

человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное
Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни.
Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и
милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним
дерзновением.

Воздвижение Креста Господня
27 сентября (14 сентября по старому стилю)
Римские
императоры-язычники
пытались
полностью
уничтожить
в
человечестве
воспоминания о священных местах, где пострадал
за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос.
Император Адриан (117 - 138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень и на
искусственном холме поставить капище языческой
богини Венеры и статую Юпитера. На это место
собирались язычники и совершали идольские
жертвоприношения. Однако через 300 лет
Промыслом Божиим великие христианские святыни
- Гроб Господень и Животворящий Крест были
вновь обретены христианами и открыты для
поклонения. Это произошло при равноапостольном
императоре Константине Великом (память 21 мая),
первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой
равноапостольный Константин Великий (306 - 337) после победы в 312 году над
Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием,
правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем
огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт,
по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в
Западной половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в
угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на
христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть
империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный
император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над
врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью "Сим победиши".
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос,
равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую
царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому
Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах,
она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и
идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое
время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого
еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище
Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре
были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с
надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело

Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден
Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие
поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть
Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая:
"Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное
событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось
и другое чудо: тяжело больная женщина, при 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) 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".

Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря (21 ноября по старому стилю)
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
отроковицу
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.

Вход Господень в Иерусалим
за 6 дней до пасхи
Все четыре евангелиста повествуют о Входе
Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до
крестных страстей Его. Когда после чудесного
воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней
до Пасхи собрался для празднования ее идти в
Иерусалим, то многие из народа с радостным
чувством последовали за Иисусом, готовые
сопровождать Его с торжественностью, с какою в
древние времена на Востоке сопровождали царей.
Первосвященники же иудейские, негодуя на
Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе
необыкновенное почитание в народе, задумали
убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него
многие из Иудеев приходили и веровали в
Иисуса».
Но
произошло
неожиданное
для
них:
«Множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь
Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по
дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого
Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел
освободить его.
Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него,
как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом
осле». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в
храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им:
написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом
разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После чего к
Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув
Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.
Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых
ветвей и верб) называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением.
Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее
воскресение Великого поста и воспевает. (Кондак, глас 6-й):
«На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов
хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый
Адама воззвати».
За утреней присутствующим раздаются зеленеющие ветви со свечами в
память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

Вознесение Господне
через 40 дней после Воскресения Христова
Прошло 40 дней от Воскресения Христова, в
течение которых ученики Христовы переживали
несравненную радость сладостных бесед со
Христом Воскресшим. В последний день Своего
видимого пребывания на земле Господь, явившись
собравшимся апостолам и заповедав им не
отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного
им
''другого
Утешителя…Духа
истины…''
(Ин.14;16,17), вывел их из Иерусалима на гору
Елеонскую, по пути беседуя с ними об устроении
Своей Церкви на земле. На вершине горы Елеон
Христос, разъясняя апостолам, в чем должно
состоять их назначение, сказал им: ''Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли'' (Деян.1,8). ''И,
подняв руки Свои, благословил их'' (Лк.24,50). И
видят апостолы, что Господь начинает подниматься от земли, светлое облако
скрывает Его от их взоров, небеса принимают в сокровенные недра свои…
Чрез Вознесение Господа падшее человечество Христом возводится от земли,
тления и смерти к нескончаемой жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего
Божества, чрез Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человеческое
естество величайшей чести и славы седения одесную Отца.
Вознесшись на небо, Господь не оставил землю Своим Божественным
присутствием, стал еще ближе к человеку, ко всем верующим в Него. Ныне Он
находится на земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом и
пренебесном таинстве Евхаристии – Божественных Тела и Крови Его, которых
приобщаются верные. Преславное Вознесение Спасителя на небо было
продолжением и завершением прославления Его по человечеству, которое
началось в Воскресении, и основанием которому послужил Крест Христов. Здесь
совершается и завершается таинство Домостроительства нашего спасения Христом
в Его пребывании плотию на земле.
Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с тем открывает для всех верующих
в Него путь к небу, к вечной жизни, подобно тому, как Его смерть и Воскресение
есть победа над грехом и смертью для всего человечества. Христос вознесся на
небо, как первенец из мертвых, представив в Своем Лице начаток искупленной и
возрожденной Им человеческой природы. Он взошел со славой к Светоначальнику
Отцу Своему, Крестом Своим разрушив древнее осуждение человечества и
средостение (преграду) вражды между человеком и Богом.

День Святой Троицы – Пятидесятница
в 50-й день после Пасхи в 50-й день
В праздник Пятидесятницы вспоминается и
прославляется сошествие на апостолов Святого
Духа в виде огненных языков. Название
Пятидесятницы этот праздник получил потому, что
это событие совершилось в ветхозаветный
праздник Пятидесятницы, который отмечался
после иудейской Пасхи в 50-й день. Этот праздник
называется также Днем Святой Троицы. Последнее
название объясняется тем, что сошествием Святого
Духа на апостолов открылась совершительная
деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и
учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и
участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве
спасения
человеческого
рода
достигло
совершенной ясности и полноты.
Пятидесятница у иудеев была одним из трех
великих праздников. В этот день вспоминалось
дарование Синайского закона, полученного евреями через 50 дней по выходе их
из Египта. Этот праздник был торжественный и радостный, и они стекались в
Иерусалим в великом множестве, чтобы принести в благодарность Богу
установленную законом жертву. Это считали для себя обязательным и те иудеи,
которые жили в других странах.
В третьем часу (по нашему – в девятом часу утра) в Сионской горнице
(Деян.1,13), где находились после Вознесения Христа в постоянной молитве
апостолы, внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь дом и был
слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось множество огненных
языков, они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не
жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее,
совершившееся в душах апостолов – ''исполнишася вси Духа Свята''. И Дух Святой
навсегда наполнил Собою души апостолов.
Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чувственное знамение, чтобы тем
ощутимее явить Свое присутствие. ''Ибо, - рассуждает св. Григорий Богослов, - как
Сын Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо''.
Но ''да не подумает кто-либо, - поучает св. Лев Великий, - что в том, что было
видимо телесными очами, явилось самое Божественное существо Святого Духа''.
''Взор человеческий как не может зреть Отца и Сына, так не может видеть и Святого
Духа''.
Как только огонь Божественный возгорелся в душах апостолов, они вознесли
к небу слово хвалы и благодарения Великому в Своих благодеяниях к роду
человеческому Богу. И каждый из облагодатствованных начал говорить на какомнибудь до сих пор ему неизвестном языке той страны, где он никогда не был. Это
знание для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для
распространения Евангельской Истины во всем мире.
Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество иудеев. Они
были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне по
происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на

иноземных языках. И, как ни разнообразна была толпа собравшихся по их
происхождению и языку, каждый, однако, слышал какого-нибудь одного
проповедника, который прославлял Бога на языке его страны. Удивление многих
перешло в ужас, но нашлись и нечестивые, которые ''насмехаясь, говорили'', что
апостолы ''напились сладкого вина'' (Деян.2,13). Тогда св. апостол Петр произнес
первую проповедь, в которой указал в славном событии, совершившемся в сей
день, на исполнение древних пророчеств и завершение того великого дела
спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус
Христос. Проста и кратка была первая христианская проповедь, но так как устами
апостола Петра вещал Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших и
победили их упорство. Выслушав его, ''они умилились сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?'' ''Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго
Духа'', - отвечал им Петр. После сего ''охотно принявшие слово'' немедленно
покаялись, уверовали, крестились, и к Церкви Христовой ''присоединилось в тот
день душ около трех тысяч'' (Деян.2,37-41). Так, полным торжеством Святого Духа
над неверующими, окончилось это событие. Троекратно Иисус Христос даровал
ученикам Духа Святого: прежде страдания – неявно (Мф.10,20), по воскресении
через дуновение – явственнее (Ин.20,22), и ныне послал Его существенно.
Сошествие Святого Духа на апостолов, собственно говоря, есть проявление
силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия. Святой Дух действовал
и прежде в роде человеческом: Он был в патриархах, пророках, во всякой душе
чистой; без него никогда не совершалось ни одного истинно доброго дела. Но
явление силы Его в апостолах было самым важным для всего рода человеческого.
Пришел Дух Святой, чтобы завершить то, что начато было Спасителем: сделать
апостолов способными к проповедованию Евангелия всему миру, усвоить роду
человеческому те Божественные дары, которые приобретены для него страданиями
Сына Божия.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия
Святого Духа они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали
вспоминать это событие всем христианам (1Кор.16,8), (Деян.20,16). Святая
Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы мы
воспевали ''Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и
Пресвятаго Духа'' – ''Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную''.
В IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные
молитвы, читаемые доныне на праздничной вечерне. Чтобы сохранить верующих в
благоговейном состоянии и сделать их способными, по примеру апостолов, к
целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь Святого
Духа, к достойному принятию бесценных даров благодати Божией, вечерню
положено проводить вслед за литургией.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви Христа
Спасителя, созданной не тщетой человеческих толкований и умствований, но
Божественной благодатию.
На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и
цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно,
была украшена и Сионская горница в тот благословенный день. На этот обычай
могло иметь влияние и явление Бога в виде трех странников праотцу Аврааму у
дуба Мамврийского, где была куща (шатер) патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и новое значение:
теперь молодая зелень и цветы не только символизируют приношение Богу

начатков возобновляющейся весны, но и саму Церковь Христову, которая
процвела, по слову церковного песнопения, яко крин (цветок), а также указывает
на обновление людей Духом Святым.

