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 Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы — третий великий праздник церковно-
го года, который следует за Рождеством 
Пресвятой Богородицы и Воздвижением 
Креста Господня и подводит нас к вели-
чайшему после Пасхи празднику — Рож-
деству Христову. Подобно всем великим 
праздникам, он может восприниматься 
и как раскрытие одного из этапов пути 
Домостроительства Божия, и как ступень 
постижения его человеческой душой.  
Нам открывается и внутренняя связь 
его с предшествующими праздниками 
Рождества Богородицы и Воздвижения.  
Если рассматривать праздник как одно 
из звеньев цепи Божественных открове-
ний, то непосредственно он примыкает к 
предшествующему ее звену — Рождеству 
Пресвятой Богородицы. А если подходить 
к нему как к одной из ступеней восхожде-
ния к Божественной жизни, то нам откро-
ется внутренняя связь его с праздником 
Воздвижения Креста Господня, а также с 
предшествующими ему праздниками Об-
новления храма Воскресения и Собора 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил безплотных. 
 «Совет Превечный Превечнаго Бога во 
исполнение грядет» — читаем мы в ка-
ноне предпразднству Введения. Начало 
исполнения превечного Совета о спасе-
нии человечества мы праздновали в день 
Рождества Богородицы, когда и началось 
исполнение чаяний ветхозаветных пра-
ведников и разрешилось неплодство че-
ловеческого естества и родилась плотию 
Та, Которая должна была даровать Свою 
пречистую плоть грядущему в мир Сыну 
Божию. Неизреченным Промыслом Божи-
им в Ней соединилось всё лучшее и пре-
краснейшее, что свойственно человече-
скому существу. Со дня Своего рождения 
Она была избранницей Божией, таинни-
цей и домом Божественной благодати, "в 
нем же сокровища лежат неизреченнаго 
Божия строения". С самого детства Она 
носила в Себе всю возможность челове-
ческого спасения и неисчерпаемое бо-
гатство благодати, которое еще не было 
явлено миру.  
 Но плотского рождения Пресвятой Девы 
было недостаточно, чтобы стать Матерью 
Божией, ибо предстоящая Царю неба и 
земли Царица, «превознесенная превы-

ше всех тварей небесных и земных, была 
дщерью человеческой, соестественной 
всем нам дщерью Адамовой» (Димитрий, 
архиепископ Херсонский, 1806-1883). Что-
бы стать Матерью Сына Божия, Она долж-
на была открыть свободно Свое сердце 
благодати, добровольно выйти из мира 
греха и смерти, отказаться от земных при-
вязанностей и добровольно избрать для 
Себя чуждый сознанию ветхозаветного 
человечества путь приснодевства и всем 
сердцем последовать гласу Божию.
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похвало, мучеников радование, их же проповедь 
Троица Единосущная» (тропарь, поющийся 
при совершении таинств Брака и Священ-
ства). Прославляя Матерь Божию слова-
ми, обычно относимыми ко Христу, и ут-
верждая, что через Нее мы примирились 
с Богом ("Тобою бо Богу примирихомся"), 
мы свидетельствуем и о ближайшем уча-
стии Ее в деле искупления человеческого 
рода и примирения его с Богом. В Ветхом 
Завете такое примирение совершалось 
прообразовательно через жертвы, прино-
симые в храме, а в Новом Завете им яви-
лась Божия Матерь. Из всех земнородных 
Она, родившая Христа-Спасителя, более 
всех послужила нашему спасению, и, как 
Ее Божественный Сын, является пред-
метом проповеди для пророков, славою 
апостолов и похвалою мучеников. 
 Праздники Рождества и Введения во 
храм Пресвятой Богородицы - праздники, 
в которых завершается Ветхий Завет и 
раскрывается его смысл как детоводите-
ля ко Христу. В Рождестве Пресвятой Бо-
городицы осуществляются чаяния многих 
поколений ветхозаветных праведников, 
в ожидании грядущего Мессии с терпе-
нием, смирением и верою проходивших 
путь своего земного странствования. Рож-
дается Дева Богоотроковица, и в Ее рож-
дении разрешается неплодство повреж-
денного грехом человеческого естества. 
Праздник Введения во храм обращен к 
другой стороне Ветхого Завета: к ветхо-
заветному Богослужению и храму, являв-
шимся средоточием духовной жизни и 
отдельных сынов Израиля, и всего народа 
Божия в целом. 
 Центром Богослужебной жизни еврей-
ского народа была скиния, созданная 
по повелению Божию Моисеем и заме-
ненная впоследствии Иерусалимским 
храмом, построенным Соломоном и воз-
обновленным после вавилонского плена 
Зоровавелем. Скиния, а позднее храм 
были единственным местом, где иудеи 
могли совершать свое Богослужение и 
приносить жертвы Богу. Поэтому душа и 
сердце каждого благочестивого еврея, 
где бы он ни находился, всегда были 
устремлены к Божию жилищу — Иеруса-
лимскому храму (Пс. 83, 5). 
 Важнейшим ритуальным действием ев-
рейского Богослужения было принесение 
Богу жертв. Жертвенные животные при-
носились на жертвеннике, находившемся 
в центре двора храма, где стоял моля-
щийся народ. Во второй части храма, свя-
тилище, приносились в жертву Богу хлебы 
предложения, лежавшие на трапезе, елей, 
возжигавшийся в семисвещнике, и фими-
ам, воскурявшийся на алтаре кадильном. 
Но величайшей святыней Ветхого Заве-
та, непрестанно напоминавшей иудеям 
об их миссии избранного Богом народа, 
был Ковчег Завета Господня, хранивший-
ся в третьей части храма, именовавшейся 
Святая святых. Эта часть храма отделялась 
от святилища второй завесой. Здесь под 

сенью крил двух золотых херувимов и 
стоял ковчег, в котором хранились скри-
жали Завета. Под страхом смерти сюда 
не мог войти никто из народа и даже из 
священников. Во Святая святых входил в 
День Очищения (праздник «Йом кипур», 10-й 
день осеннего месяца Тишри) «однажды в год 
один только первосвященник, не без крови, 
которую приносит за себя и за грехи неве-
дения народа» (Евр. 9, 7). Величайшая свя-
тыня храма — Ковчег Завета был связан, 
таким образом, с важнейшим ритуальным 
действием еврейского Богослужения — 
принесением жертвы за грех. И хотя сама 
жертва приносилась во дворе храма, но 
входивший во Святая святых первосвя-
щенник вносил с собою кровь жертвы, 
чтобы окропить ею Ковчег Завета в знак 
очищения от греха. 
 Здесь Господь являлся Моисею и лицом к 
лицу говорил с ним; здесь почивало обла-
ко славы Божией — знамение присутствия 
Божия и Его благоволения к избранному 
народу. После разрушения первого Иеру-
салимского храма пророк Иеремия, «по 
бывшему ему Божественному откровению... 
нашел жилище в пещере и внес туда скинию и 
ковчег...и заградил вход. Когда потом пришли 
некоторые из сопутствовавших, чтобы за-
метить вход, то не могли найти его. Когда 
же Иеремия узнал о сем, то, упрекая их, сказал, 
что это место останется неизвестным, до-
коле Бог, умилосердившись, не соберет сонма 
народа» (2 Мак. 2, 4-7). 

 Так, по особому Промыслу Божию, во вто-
ром храме, построенном за 515 лет до 
Рождества Христова, величайшей святы-
ни ветхозаветной религии — Ковчега За-
вета уже не было. На его место был поло-
жен камень от первого храма, на который 
первосвященник в день очищения ставил 
кадильницу с фимиамом. 
 Сюда-то, объятый духом Божиим, перво-
священник Захария ввел Богоотроковицу 
Марию, именуемую Церковью одушев-
ленным Божиим Кивотом, в котором хра-
нились не каменные скрижали Завета, 
но имел почить Сам Начальник и Совер-
шитель веры и Архиерей Нового Заве-
та Господь Иисус Христос. Введением в 
ветхозаветный храм Храма сущего и во 
Святое святых одушевленного Божиего 
Кивота заканчивался Ветхий Завет с его 
Богослужением и жертвами, и свидетель-
ствовалось о приближении Завета Нового 
и о пришествии священника по чину Мел-
хиседека, Иисуса Христа. 
 Теме завершения Ветхого Завета и пре-
кращения ветхозаветного Богослужения 
и жертв уделено значительное место в 
службе празднику Введение во храм. Пре-
жде всего она раскрывается в ветхозавет-
ных и апостольских чтениях, положенных 
по Уставу на этот день. В первой паримии 
празднику повествуется об устройстве 
Моисеем скинии и Ковчега Завета и их 
освящении. Вторая посвящена освяще-
нию Соломонова храма и внесению в его 
Святое святых Ковчега Завета. 

  Это как бы второе духовное рождение 
Богоматери и вместе с тем явление Ее 
миру, подобное явлению после крещения 
народу Иисуса Христа, и празднует Святая 
Церковь в день Введения во храм Пре-
святой Богородицы. 
 В праздновании принимают участие и 
родители Богоматери, и Ее ближайшие 
родственники, пришедшие с Нею в Ие-
русалим, а также и служители ветхозавет-
ного храма и среди них первосвященник 
Захария. Исполнившись Святого Духа, он, 
вопреки всем установлениям и законам 
Ветхого Завета, ввел приведенную во 
храм Младенца-Деву во Святая Святых. 
Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы было как бы безмолвной проповедью 
народу о близком пришествии Христовом 
и осуществлении Божиего смотрения о 
спасении людей. Оно еще более, чем 
Рождество Пресвятой Богородицы, под-
готовляет и приближает нас к Рождеству 
Христову. Об этом говорит тропарь празд-
нику, в такой же мере посвященный само-
му празднику, как и последующему за ним 
Рождеству Христову.
 Будучи днем явления Богоматери миру, 
праздник Введения есть и день отделения 
от мира Богоизбранной Девы — день, в 
который начался Ее исход из мира, про-
должавшийся на протяжении всей Ее 
земной жизни и завершившийся Ее «не-
бошественным» Успением. 
 И если в Рождестве Пресвятой Богороди-
цы была уготована плоть, от чистых кро-
вей которой должен был родиться Сын 
Божий, то со дня Ее введения во храм 
начинается воспитание и приуготовление 
Ее души к тому великому дню, когда Она 
скажет явившемуся Ей архангелу: «Буди 
Мне по глаголу твоему» (Лк. 1, 38). 
 Если в паримии, читаемой в день Рож-
дества Пресвятой Богородицы, Матерь 
Божия сравнивается с небесною лестви-
цею, по ступеням которой сходит с неба 
на землю Царь Славы — Иисус Христос, 
то Рождество Пресвятой Богородицы и 
Введение Ее во храм являются как бы 
двумя последовательными ступенями, по 
которым совершается это Божественное 
нисхождение. «Прежде зачатия, Чистая, ос-
вятилася еси Богу и, рождшися на земли, дар 
принеслася еси ныне Ему, исполняющие от-
еческое обещание. В Божественнем же храме, 
яко сущо Божественный храм... явилася еси 
приятелище неприступнаго и Божественна-
го Света». 
 Именно добровольная отдача Себя Богу 
в большей степени, чем плотское рожде-
ние, дает возможность почувствовать и 
осознать вселенское значение Богомате-
ри. Церковь славословит Ее следующими 
словами: «Ты пророков проповедание, апо-
столов слава и мучеников похвала, и всех зем-
нородных обновление, Дево Мати Божия: То-
бою бо Богу примирихомся». В этой стихире 
мы прославляем Божию Матерь словами, 
подобными тем, которыми прославляем 
Христа: «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов 
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 Центральное место по своему значению 
в обеих паримиях занимает образ Ковче-
га Завета и изображение его внесения во 
Святая святых. Эти ветхозаветные чтения 
соответствуют смыслу и значению празд-
ника, так как мы видим в них прообраз 
великого события, которое празднуется в 
день Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы. Но наибольшее значение имеет 
третья паримия — пророчество пророка 
Иезекииля о новом храме, содержащее 
прямое указание на рождение Спасите-
ля от Девы. Мысль о том, что всё ветхоза-
ветное Богослужение было только сенью 
и образом будущих благ, с еще большей 
полнотой раскрывается в Апостоле, чи-
таемом на литургии (Евр. 9, 1-7). Апостол 
Павел последовательно перечисляет всё, 
что имело отношение к Богослужению и 
земному святилищу первого Завета: све-
тильник, трапезу с хлебами предложения, 
златую кадильницу, обложенный со всех 
сторон золотом Ковчег Завета, сосуд с 
манною и расцветший жезл Аарона, то 
есть предметы, в которых Святая Цер-
ковь видит прообразы Богоматери, Своим 
вхождением в храм святых упразднив-
шей ветхозаветное Богослужение. 
 Раскрываются эти мысли и во многих 
песнопениях празднику. В одной из сти-
хир говорится: «Днесь Боговместимый храм 
- Богородица в храм Господень приводится, 
и Захария Сию приемлет; днесь Святая Свя-
тых радуется, и лик ангельский таинствен-
но торжествует». Здесь ряд мыслей, свя-
занных с ветхозаветными прообразами, 
раскрывается еще в самой общей форме. 
Божия Матерь именуется Боговместимым 
храмом; упоминается о принятии Ее свя-
щенником Захарией и о радости ветхоза-

ветного святилища, приемлющего в себя 
Кивот Нового Завета. 
 В других песнопениях мысль об испол-
нении пророчеств и прообразов Ветхого 
Завета в лице Богоматери раскрывается 
конкретнее. Так, в Богородичном тропаре 
третьей песни канона  перечисляются все 
ветхозаветные прообразы, получившие 
свое осуществление в Божией Матери: «Тя 
пророцы проповедаша кивот, Чистая, святы-
ни, кадильницу златую, и свещник, и трапезу; 
и мы, яко Боговместимую скинию, воспеваем 
Тя». И, наконец, в службе празднику мысль 
о том, что со входа в ветхозаветный храм 
одушевленного Кивота Нового Завета за-
канчивается и теряет свой смысл ветхоза-
ветное Богослужение, проводится со всей 
определенностью. 
 Духовно-нравственное значение празд-
ника Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, раскрывая новые стороны пути 
обновления храма человеческой души и 
несения креста, которые Святая Церковь 
предначертала перед нами в Богослуже-
нии великих праздников, непосредствен-
но примыкает к предшествовавшим ему 
праздникам Обновления храма и Воз-
движения Креста Господня. 
 В минейном сказании о Введении во 
храм Пресвятой Богородицы говорится, 
что Пречистой Деве при введении Ее во 
храм Господень предшествовали лики 
дев с зажженными светильниками, как 
некий круг звезд, сияющий одновремен-
но с луной на небе. 
 Девы со светильниками, следующие за 
Богоматерью и стремящиеся войти в чер-
тог Царя и Бога, напоминают другой образ 
— евангельскую притчу о десяти девах, 

История праздника
 О празднуемом событии известно из 
древнего церковного предания, которое 
отражено в церковных песнопениях.
 О введении Пресвятой Девы во храм 
по достижении Ею трехлетнего возрас-
та упоминают, в частности, антиохийский 
епископ Еводий (I в.), блаженный Иеро-
ним (IVв.), святой Григорий Нисский (IV в.), 
Герман и Тарасий, патриархи Константи-
нопольские (VII в.). Время установления 
праздника в честь этого события с досто-
верной точностью неизвестно. На Востоке 
праздник получил повсеместное распро-
странение уже в VIII-IX вв. В IX веке Геор-
гий, митроп. Никомидийский, составил 
канон праздника («Отверзу уста моя») и 
ряд стихир, а в Х веке Василий Пагариот, 
архиепископ Кесарийский, составил вто-
рой канон праздника («Песнь победную»). 
Эти стихиры и каноны поются Церковью 
и в настоящее время. 
 Появление праздника вызвано логикой 
развития христологии (учения о равночест-
ном соединении двух природ воплощенного 
Логоса) и мариологии (учения о Деве Марии как 
о Богородице, как о соучастнице дела спасения 

которые с возжженными светильниками 
ожидают пришествия Жениха, грядущего 
на брачный пир. И там девы со светиль-
никами стоят у порога святилища, чтобы с 
радостью войти в храм Царев, потому что 
«введение в храм Отроковицы Богоматери 
было только предзнаменованием восхожде-
ния всех верующих пред Лицо Бога, основание 
же и начало тому положено и самый путь 
туда проложен Господом Спасителем по Его 
человечеству. Он вошел, как пишет апостол, 
в «самое небо, чтобы предстать ныне за нас 
пред Лице Божие» (Евр. 9, 24). После этого 
уже все верующие имеют дерзновение 
входить "во внутреннейшее за завесу, куда 
предтечею за нас вошел Иисус" (Евр. 6, 19-20), 
входить путем «новым и живым, который 
Он... открыл нам через завесу, то есть плоть 
Свою» (Евр. 10, 20)» (епископ Феофан Затвор-
ник, 1815-1894). 

 Божия Матерь, будучи чистой жертвой 
Богу, - великий пример для следующих по 
этому пути, а также скорая Помощница 
и Молитвенница за них. Только молитва 
к Божией Матери, Ее помощь и предста-
тельство могут сохранить всех идущих по 
этому пути от соблазнов и падений. 
 Она именуется Одигитрией, то есть Путе-
водительницей. В день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, величая Ее, как 
"честнейшую и славнейшую горних во-
инств Деву, Пречистую Богородицу", мы, 
заканчивая канон праздника, обращаем-
ся к Ней с молитвой: «Под Твое благоутро-
бие прибегающия верно и покланяющияся 
благочестно Сыну Твоему, Дево Богородитель-
нице, яко Богу и Господу мира, молися от тли и 
бед избавити, и всяческих искушений». 

Богослужение в Православной Церкви. Часть VI. 
Годичный круг церковных праздников. 

человечества).  Но в богослужебных тек-
стах праздника это неприметное для со-
временников Марии событие «обрастает 
постепенно поэтическими или символически-
ми подробностями, подчеркивающими тот 
смысл, который увидела в нем Церковь. …То же 
самое можно сказать и о других богородичных 
праздниках» .

Праздник Введения на Западе
 В Южной Италии, где проживало мно-
жество православных греков, Введение 
праздновалось с IX в. Норманны, захва-
тившие эти земли в XI в., перенесли его 
в Англию: например, в Календаре из Уин-
честера (1100 г.) упоминается Oblationis 
S. Mariae in templo Domini cum esset trium 
annorum) (Radт P. Enchiridion Liturgicum. R., 
1966. Vol. 2. P. 1357). Однако широкое рас-
пространение праздник получил только 
во 2-й половине XIV в. В 1340 г. фран-
цузский дворянин-крестоносец Филипп 
де Мезьер (†1405), канцлер титулярного 
короля Иерусалима Петра I Лузиньяна, 
владевшего также и Кипром, обратился 
к римскому папе Григорию XI с предло-
жением по примеру греков официально 
установить празднование Введения в 

католической Церкви. Папа разрешил со-
вершение службы Введения только в ка-
честве вотивной (службы по желанию или 
по обету). С 1371 г. ее регулярно служили 
в Авиньоне в храме братьев-миноритов.
 В течение XV в. особые усилия по рас-
пространению праздника во француз-
ских землях приложил король Карл V, по-
велевший совершать службу Введения в 
своей придворной часовне в Париже. В 
1472 г. папа Сикст IV (1471-1484) включил 
службу Введения в Бревиарий (как празд-
ник «по желанию» для некоторых мест).  
Впоследствии папа Пий V (1566-1572) ис-
ключил службу Введения, но папа Сикст V 
в 1585 г. сделал праздник Введения обя-
зательным для Римо-католической церк-
ви. За это время на Западе появилось 7 
разных служб Введения, в т. ч. Филиппа де 
Мезьера и папы Григория XI.
 В настоящее время праздник Введения 
в Католической церкви считается малым, 
длится 1 день (в православной традиции — 
3 дня: предпразднство, праздник, попраздн-
ство), и служба совершается без особой 
торжественности.

 А. А. Лукашевич, А. А. Турилов 
 «Православная Энциклопедия» Ст.из Т. VII, М. 2004 г.
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 История  предоставляет вдумчиво-
му и мыслящему человеку большое 
число примеров, которые доказывают 
один из наиважнейших и незыблемых 
законов существования государства 

и общества: предательство истины, ис-
тинной веры, Православия неизбежно 

вело и ведет к трагическим последствиям 
в судьбах и предателей, и народов, которые 

оказывались под властью вероотступников.
Жизнь святого благоверного и великого князя 

Александра Невского является ярким свиде-
тельством и доказательством этого закона, выяв-

ляющего непрерывное действие Божественного 
помысла по отношению к человеку и государству. 
Великий князь жил в XIII столетии, когда Руси, 
православному государству, но уже раздроблен-
ному на части-княжества и лишь формально под-
чинявшихся великим князьям Владимирским и 
Киевским, пришлось оказаться перед очеред-
ным выбором. Этот выбор должен быть сделан 
между Востоком и Западом. Подчиняясь полити-
чески моноголо-татарским ханам, Русь при этом 

сохраняла Православие. Предпочтя же дружбу 
с Западом, пытаясь избежать с помощью военной 

силы западно-европейских государств рабства мон-
голо-татарским властителям, Русь в лице своих кня-
зей должна была принять подчинение Русской Церк-
ви Римскому папе.
 Как замечает видный отечественный историк Г. В. 
Вернадский: «К XIII веку Русь стоит перед грозными 
испытаниями. Самое ее существование, ее  своеоб-
разие и самобытность, поставлены на карту. Развер-
нувшаяся на великой Восточно-Европейской равнине, 
как особый культурный мир между Евро
пой и Азией, Русь XIII в. подпадает в тиски, так как 
подвергается грозному нападению с обеих сторон: 

латинской Европы и монгольской Азии»  (Г. В.  
Вернадский. Два подвига святого Александра Не-
вского.//. Св. блгв. князь Александр Невский. М. Си-
бирская благозвонница. 2007, с. 200).

Русь В кольце
 Наивысшего напряжения в своём исто-
рическом существовании Русь достигает 
в конце 30-х и начале 40-х гг. На западных 
рубежах Руси идет активная экспансия 
ненасытных немецких рыцарей, которые 
прикрывались  «благословением» Рим-
ского первосвященника покорять кресту, 
а вернее власти Латинской церкви, наро-
ды Прибалтики и Руси. При этом русские 
оскорбительно назывались схизматика-
ми, а Православная Церковь - «греческой 
схизматической верой». В 1231г. первые 
рыцари Тевтонского ордена появляются 
в пределах Литвы, а затем и Латвии. Не-
сколько ранее в 1201г. мече
носцы основывают свой форпост в При
балтике кре-пость Ригу. В 1237 г. папа Гри-
горий IX для более успешного похода на 
«неверные народы» дает свое благосло-

вение со единение Тевтон-
ского и Ли

вонскогона орденов1. В восточной части 
современной Латвии еще с середины XII 
в. существовали русские города (около 
11). Все они были разрушены и уничто-
жены немцами, а местные народы на-
сильственно обращались в латинство. 
Насилие, как один из главных принципов 
ведения «миссии» среди разных ино-
верных народов, или же прозелитизма 
Римо-Католической церкви в этот период 
времени проявлялся с особой силой. Но 
такой характер «обращения» Латинская 
церковь вела через верных Римскому 
престолу своих рыцарей и при взятии 
христианского Константинополя в 1204 
г. Римский папа, осуждая разграбления 
столицы Восточно-Римской империи, 
Константинополя, тем не менее, не пере-
ставал расхваливать верных ему кресто-
носцев за покорение кафедре апостола 
Петра неверных греков-схизматиков. 
Примерно сразу же после падения Ви-
зантии Римский папа Иннокеннтий III от-
правляет посольство в Киев к великому 
князю Роману Галицкому с предложением 
принять от него королевский вене при ус-
ловии подчинения Римскому понтифику. 
Буллу, направленная папой великому кня-
зю по своему содержанию не иначе моно 
рассматривать как шантаж. Она начинает-
ся такими словами: «Вот теперь Греческая 
империя и церковь почти вся покорилась 
апостольскому седалищу и униженно 
приемлет от него повеления, - ужели не 
будет несообразным, если часть (т.е. цер-
ковь Русская) не станет сообразовываться 
с своим целым и не последует ему? ...По-
сему, любезнейшие братья и чада, желая 
вам избежать временных и вечных бед, 
посылаем к вам возлюбленного сына на-
шего кардинала-пресвитера Виталиса..., и 
убеждаем вас принять его, как посла апо-
стольского седалища..., и беспрекословно 
повиноваться его спасительным советам 
и наставлениям».2 Безусловно что данный 
«наказ и совет» Римского папы раскрыва-
ет всю ту безжалостную войну с Русью, 
которая была позже развязана и Западом 
и Востоком. Это послание папы можно 
рассматривать и как ключ к разгадке всей 
той политической драмы, которая разы-
гралась на территории всей Руси, от Нов-
города до Киева и Галиции.

1 См. М. Хитров. Святый благоверный великий князь Алек-
сандр Ярославич Невский. М. 1893, с. 82 Ливонский, или ор-
ден Меченосцев был создан в Ливонии в 1202г., а Тевтонский 
орден был создан в Пруссии в 1229г. (См. Г. Вернадский. Мон-
голы и Русь.Тверь-Москва. 1997, с. 16)  
2 Цит. по.  М. Хитров. Святый благоверный великий князь 
Александр Ярославич Невский. М. 1893, с. 55
 

750 лет со дня преставления  святого благоверного князя Александра Невского

  Есть лица и события в истории человечества и от-
дельных стран, которые не могут быть правильно 
поняты и истолкованы вне соответствующей исто-
риософской концепции. К числу таких лиц надо 
отнести и Св. Александра Невского. Западничаю-
щие pyccкиe историки, с их иногда тайным, иногда 
явным презрением к русской самобытной стихии, 
не могли дать правильной и объективной оценки 
ни смыслу княжения св. Александра, ни времени, 
в которое он жил. Лишь наше время дает основу 
для такой историософской концепции, в которой 
личность героя Ледового побоища получает долж-
ное освещение.  Св. Александр Невский мудрым 
княжением своим сберег душу русского народа 
— чистоту его православной веры. Пути, которы-
ми он достиг этого, были вместе с тем и путями 
сохранения и сбережения национального лика, 
национальной плоти. На этих путях Св. Алек-
сандр не щадил себя и поистине «положил душу 
за други своя». Не знающая компромиссов борь-
ба с Западом, грозившим отнятием основного — 
Православия и мудрое подчинение стихийной 
силе Востока при всей тяготи его внешнего гне-
та... не несшего с собой угрозы Православию, — 
вот что лежало в основании правящей мудрости 
этого подвижника власти.

В. Н. Ильин.УМСА PRESS. Paris.,1927 г стр. 202. 
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 С Востока на Русь нахлынули войска мон-
голо-татар, которые сначала совершили 
погром Северо-Восточной Руси, а в 1240 
овладели Киевом.
  Именно в это время на исторической 
арене появляются две личности, два бла-
говерных князя: Даниил Романыч Галиц-
кий и св. благоверный князь Александр 
Ярославич Невский. Им обоим предстоя-
ло совершить в условиях  сильных поли-
тических тисков, в окружении иного мира, 
не греко-славянского, серьезный выбор 
– между Востоком и Западом. «Двое силь-
нейших русских князей этого времени сделали 
выбор по-разному. Даниил Галицкий выбрал 
Запад и с его помощью пытался вести войну 
против Востока. Александр Невский выбрал 
Восток и под его защитою решил отбивать-
ся от Запада».3 И последующая судьба 
Руси Галицкой и Руси Новгородско-Вла-
димирской является следствием совер-
шенного этими князьями выбора. Ища 
военной помощи против монголов у за-
падных правителей через Римского папу, 
князь Галицкий Даниил Романыч в конеч-
ном итоге остается  без реальной помо-
щи. Приняв королевскую корону от рук 
послов папы (1255)4, отвергнув верность 
Православной вере, князь Даниил, в ко-
нечном итоге становится вассалом татар.5 
Западные монархи, несмотря на призывы 
папы о помощи Галицкому князю, оста-
лись глухи к ним. Войско князя Даниила 
было разбито монгольским тысячником 
Бурундаем. И даже, несмотря на то, что 
князь Даниил снял с себя все данные им 
клятвы и обещания Римскому папе, тем 
не менее, после кончины князя Даниила 
вся Юго-Восточная Русь была растаскана 
на кусочки ее соседями: уграми, литовца-
ми, поляками. Она попала в вековое ла-
тинское рабство, которое не изжито и по 
сей день.
 Что же произошло в Северной Руси?

 ВыбоР княЗя АлексАндРА

 Еще будучи молодым будущий вели-
кий князь Александр участвовал в воен-
ных походах своего отца великого князя 
Ярослава Всеволодовича. Отец, став ве-
ликим князем Владимирским прославил 
Александра управлять Великим Новгоро-
дом. И здесь Александру пришлось часто 
сталкиваться с ненавидевшими русских 
латинскими рыцарями, которые постоян-
но совершали набеги на западные обла-
сти Новгорода, и в особенности на Псков, 
Копорье и Ижору.

3 Г.В, Вернадский. Два подвига святого александра Невского. 
с, 201 
4 См. Н. М. Карамзин. История государства Российского., тома 
1-4., с. 433. а также А. А. Горский. Указ. сочин., с.  276
5 Лев Гумилев называет князя Даниила представителем вли-
ятельной и обширной прозападной партии, которая была 
«связана с Западной Европой торговыми, карьерными, куль-
турными связями». Эта партия выработала, по оценке Л. Гу-
милева, план объединения всех русских сил против монголов 
с целью их изгнать. При этом русские опирались на помощь 
и поддержку католических орденов, папы  и западного  гер-
манского императора Фридриха II.  И при всей своей привле-
кательности эта программа оказалась невыполнимой. См. Л. 
Гумилев. От Руси до России. М. 2000, с. 127. 
 

 В 1240 15 июля князь Александр, буду-
чи  еще 17 лет, наголову разбивает войска 
шведского военачальника Биргера. Тем 
самым был сорван план Римского папы 
окатоличивания ижорцев и русских.
 5 апреля 1242 князь наголову разгромил 
немецких рыцарей на Чудском озере и 
освободил Псков. До этого немцы, взяв 
Псков, насильно принуждали русских к 
принятию латинского крещения. 
  Историк Г. В. Вернадский замечает: «Исто-
рическая задача, стоявшая перед Александром 
Невским, была двояка: защитить границы 
Руси от нападений латинского Запада и укре-
пить национальное сознание внутри границ. 
Для решения той и другой задачи нужно было 
отчетливо сознавать и глубоко чувствовать 
– инстинктом, нутром, так сказать, - исто-
рический смысл своеобразия русской культуры 
– Православие. Спасение православной веры и 
было основным камнем политической систе-
мы князя Александра. Православие для него не 
на словах, а на деле было - «столп и утверж-
дение истины». Раз она была непоколебимая 
и прочная, Александр уже не боялся искать 
любых исторических союзников, чтобы эту 
основу утвердить...Будучи еще молодым чело-
веком св. благоверный князь понял, что глав-
ным врагом Руси является вовсе не Восток,  а 
именно Запад, не монгольство, а латинство. 
Ибо в отличие от монгольства латинство 
несло рабство душе, а не телу. 6

  Именно поэтому в отличие от князя Да-
ниила св. благоверный князь Александр 
по зову хана Батыя посещает его и «от-
казываясь исполнять языческие ритуалы 
и отрекаться от христовой веры», заслу-
живает уважения и внимания. Он в по-
следствии не раз посещает Золотую Орду, 
чтобы выказывая покорность татарским 
ханам, оградить Русь от погромов. Рискуя 
своей жизнью, благоверный князь, пре-
жде всего, заботился о благе вверенного 
ему богом народе. В этом заключается 
своего рода и мученический подвиг ве-
ликого князя Александра за свой народ 
и Русь. «Эта трагичность положения между 
татарами и Русью, - делает вывод о служении 
великого князя Александра один из современ-
ных историков, - делает из Александра муче-
ника. С мученическим венцом он и входит и в 
Русскую Церковь, и в русскую историю, и в со-
знание народа».7

 В церковных песнопениях св. благовер-
ный князь очень часто прославляется как 
защитник православной веры от «латин-
ския прелести», то есть от римо-католи-
цизма. Мы уже сказали о том, что полити-
ческая ситуация на Руси в XIII столетии и 
развивалась при активном участии и вме-
шательстве Римского престола. Римские 
папы направляли свои буллы русским 
князьям и отряды крестоносцев с един-
ственной целью – поработить Русь и Рус-
скую Православную Церковь Римскому 
понтифику. И именно падение Констан-
тинополя в 1204 и создание на обломках 
Восточно-Римской империи Латинской 

6 Г. В. Вернадский. Два подвига..., с. 206 
7 Н. А. Клепинин. Ради Руси православной.//Не в силе Бог, но 
в правде. , с. 294
 

империи придали Римским папам боль-
ше уверенности и силы, обеспечили рим-
скому престолу духовное и политическое 
господство во всей Европе. Россия была 
для Рима  непростым орешком, который 
необходимо было расколоть и поглотить.
 В 1248г. в Великий Новгород к св. бла-
говерному князю Александру прибыла 
делегация из Рима с буллой папы Инно-
кентия IV.8 
 В своём послании к Великому князю Рим-
ский папа, ложно ссылаясь на то, что яко-
бы отец князя незадолго до своей смерти 
принял католичество, увещал: «Посему про-
сим твое величество, увещеваем и прилежно 
убеждаем, чтобы ты признал своею матерью 
Римскую церковь и оказал послушание ея пер-
восвященнику. Постарайся также действи-
тельно привлечь к повиновению апостоль-
скому престолу и твоих подданных, чтобы 
в вечном блаженстве наследовать тебе за 
это плод, который не гибнет во век. Да будет 
тебе известно, что если ты воспользуешься 
нашим или лучше – Божиим благоволением, 
мы будем считать тебя наилучшим между 
католическими государями и всегда с особен-
ным усердием будем стараться об увеличении 
твоей славы».9 Посольство к великому кня-
зю  возглавляли два кардинала  Галда и 
Гемонд. В послании папы Иннокентия IV 
нет строк угроз и шантажа, которые  допу-
стил в своём послании папа Иннокентий  
III к великому князю Галицкому Роману. 

 
Причина разного тона посланий кроет-
ся в том положении, которые занимали 
князья Роман и Александр. Князь Роман 
жил в ожидании погрома Руси, а св. князь 
Александр уже одержал множество по-
бед над «друзьями папы» крестоносцами.   

Продолжение на стр.6

8 А. А. Горский считает, что  посольство в Новгород прибыло 
в 1250 г., поскольку именно в конце 1249 г. Александр вместе 
со своим братом вернулись из Каракорума. См. А. А. Горский. 
Два «неудобных» факта из биографии Александра Невско-
го.//Бог не в силе, а в правде., с. 277 
9 Цит. по М. Хитров. Указ. сочин., стр.130-131 

 «Отказ Александра Невского послам папы 
в присоединении к Западной церкви».  

1856, Ф. Ф. Моллер. Александровский зал Большого 
Кремлевского дворца.
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 Именно поэтому послание папы к князю 
Александру заканчивается следующими 
словами: «Сверх того за то, что ты не за-
хотел преклонить выи пред свирепостью 
татар, мы прославляем твое благоразумие 
достойными в Боге похвалами. Дано в Лионе 8 
февраля 1248 г».10

 Однако ответ святого благоверного князя 
представлял собой вероисповедный от-
каз от предложений Римского папы при-
нять латинство:
 «Слышите посланцы папежстии и прелест-
ницы преокаянные! От Адама и до потопа, и 
от потопа до разделения язык, и от разделе-
ния язык до начала Авраамля, и от Авраамля 
до приития Израилева сквозе Чермное море, а 
от начала царства Соломона до Августа царя, 
и от начала Августа до Рождества Христова, 
и до страсти и воскресения Его, а от воскре-
сения Его  и на небеса восшествия и до цар-
ствия Великого Константина и до перваго 
собора и до седьмаго собора: сия вся сведаем 
добре, а от вас учения не принимаем».11

 Этот ответ великого князя Александра 
показал, что сам князь не только задумы-
вается над вопросами управления госу-
дарством, но и над вопросами той веры, 
носителем которой он был. Св. благовер-
ный князь Александр владел не только 
греческим, латынью, некоторыми евро-
пейскими языками, но и прекрасно знал 
православное вероучение12. И в этом 

10 Там же, с. 132
11 М. Хитров. Указ. сочин., с. 132 

была большая заслуга не столько отца 
Александра, сколько того прилежания к 
образованию, которое было характерно 
со времен великого князя Владимира 
Мономаха13.Невежество в вере считалось 
и пороком, и было недопустимо не толь-
ко для лиц княжеского достоинства, но и 
всякого состоявшего на государственной 
службе. Рукописный вариант ответа св. 
благоверного князя Александра Римско-
му папе является развернутым исповеда-
нием веры Православной, основанной на 
апостольском предании и семи Вселен-
ских соборов14.Строгий ответ благоверно-
го князя папе Иннокентию наглядно лишь 
доказывает, что вопрос о сохранении 
чистоты апостольской веры стоял у него 
выше остальных вопросов и политиче-
ских также. 
 Последующие события в жизни святого 
благоверного князя во многом связаны с 
очередными столкновениями с Западом. 
 В 1255 г. папа Александр IV не успев 
вступить на престол, сразу же отдает при-

12 См. Житие., с. 47 «внимая сладости поучения божествен-
ных книг ... обрел и страх Божий, корень премудрости, и раз-
умение святых божественных Писаний». 
13 З. Г. Самодуров. Роль византийской школы в организации 
системы обучения в окружающих империю странах в VII – XII 
столетиях.//Византия между Востоком и Западом. Сб. Али-
тейя. 2001, стр. 186-189 
14 Полный текст «Ответа» св. благоверного князя Алексан-
дра Невского папе Иннокентию приводит М. Хитров. в своём 
обширном труде «Святый благоверный великий князь Алек-
сандр Ярославич Невский». М. 1893., стр. 260-261
 

казание возобновить борьбу с русскими 
по всему западному рубежу прежней 
Киевской Руси, поднимая на эту борьбу 
литовцев, ливонцев и шведов. Он пишет, 
что «наибольшее внимание должно быть об-
ращено на русских держащихся греческой 
схизмы»15.
 В 1262 г. св. благоверный князь в послед-
ний раз воевал против Запада, одержав 
победу над Ливонией. все происки Рима 
оказались безуспешны. Князь благодаря 
тому, что сохранил верность святой вере 
Православной, был храним Богом и с по-
мощью Божией смог создать единое и 
прочное государство. Политика у св. князя 
Александра в отличие от современного 
ему князя Даниила Галицкого не ставилась 
во главу угла. Как справедливо подчерки-
вает Православная Церковь в своих пес-
нопениях в последовании празднику па-
мяти св. благоверному князю Александру 
Невскому, он явил в своей жизни прежде 
всего положить «живо свой за благоче-
стие». Пожертвовав блеском и величием 
земного царства, он, как подчеркивает Г. В. 
Вернадский, - и пожертвовал ради глубины 
понимаемых им истин основ царской власти: 
«за благочестие и за вся люди своя», «избавы 
ради христианския».

Игорь  Петровский. 
http://apologet.spb.ru/ru/448.html

Статьяпубликуетсяя со значит. сокращениями.

15 М. Хитров. Указ. сочин., с. 136  

- Князь Александр Ярославо-
вич родился в 1220 (по дру-
гой версии — в 1221) году 
и скончался в 1263 году. 
В разные годы жиз-
ни князь Александр 
имел титулы князя 
Новгородского, Ки-
евского, а впослед-
ствии великого 
князя Владимир-
ского.
- Основные свои 
военные победы 
князь Александр 
одержал в моло-
дости. Во время Не-
вской битвы (1240 
год) ему было от силы 
20 лет, во время Ледового 
побоища — 22 года. Впослед-
ствии он просла-
вился более как по-
литик и дипломат, 
однако периодиче-
ски выступал и как 
военачальник. За 
всю свою жизнь князь Александр не про-
играл ни одного сражения.
- Александр Невский канонизирован как 

благоверный князь. К этому 
лику святых причисляются 

миряне, прославившие-
ся искренней глубокой 
верой и добрыми де-
лами, а также право-
славные правители, 
сумевшие в своем 
государственном 
служении и в раз-
личных полити-
ческих коллизиях 
остаться верными 
Христу. Как и лю-

бой православный 
святой, благовер-

ный князь — вовсе не 
идеальный безгреш-

ный человек, однако это 
в первую очередь правитель, 

руководствовавшийся в сво-
ей жизни прежде 
всего высшими 
христианскими до-
бродетелями, в том 
числе милосерди-
ем и человеколю-

бием, а не жаждой власти и не корыстью.
- Вопреки расхожему мнению, что Цер-
ковь канонизировала в лике благоверных 

практически всех правителей Средневе-
ковья, прославлены были лишь немногие 
из них. Так, среди русских святых княже-
ского происхождения большинство про-
славлены в лике святых за свою муче-
ническую смерть ради ближних и ради 
сохранения христианской веры.
- Стараниями Александра Невского про-
поведь христианства распространилась 
в северные земли поморов. Ему удалось 
также способствовать созданию право-
славной епархии в Золотой Орде.
- На современное представление об 
Александре Невском повлияла советская 
пропаганда, говорившая исключительно 
о его военных заслугах. Как дипломат, 
строивший отношения с Ордой, и уж тем 
более как монах и святой, он был для со-
ветской власти совершенно неуместен. 
Потому и шедевр Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский» рассказывает толь-
ко о битве на Чудском озере. Это поро-
дило расхожий стереотип, будто к лику 
святых князь Александр был причислен 
за свои военные заслуги, а сама святость 
стала чем-то вроде «награды» от Церкви.
- Почитание князя Александра как свято-
го началось сразу же после его кончины, 
тогда же была составлена довольно под-
робная «Повесть о житии Александра Не-
вского». Официальная канонизация князя 
произошла в 1547 году.

(Журнал «Фома» №1/69 январь 2009)

Александр невский: только факты

Александр Невский. Мастерская Ломоносова, 
1757-1758 .  Музей М. В. Ломоносова в 

составе Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. РАН, Санкт-Петербург
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"Перемена, Перемена!" -
Заливается Звонок.
Первым вова неПременно

вылетает За Порог.
вылетает За Порог —
семерых сбивает с ног.
неужели это вова,
Продремавший весь урок?
неужели этот вова

Пять минут наЗад ни слова

у доски скаЗать не мог?
если он, то, несомненно,
с ним бо-о-льшая Перемена!
не угонишься За вовой!
он гляди какой бедовый!
он За Пять минут усПел

Переделать кучу дел:
он Поставил три Подножки

(ваське, кольке и сережке),
Прокатился кувырком,
на Перила сел верхом,
лихо шлеПнулся с Перил,
ПодЗатыльник Получил,
с ходу дал кому-то сдачи,
ПоПросил сПисать Задачи, — словом,
сделал все, что мог!
ну, а тут — оПять Звонок...
вова в класс Плетется снова.
бедный! нет лица на нем!
— ничего, — вЗдыхает вова,
 —на уроке отдохнем!

Борис Заходер.

 Вот так ученик! На уроке спит, а на пере-
мене гоняет словно, ураган на суше. Дру-
жок, надеюсь, ты-то хоть не дремлешь на 
уроках?
 Но наш разговор сегодня не твоем о 
прилежании, а о том, чем ты и твои одно-
классники занимаетесь на переменах? 
 Прочитай-ка о том, что увидел ученик 
7 класса, побродив по школам  нашего 
славного города.

 Как-то я решил понаблюдать, а потом 
сравнить, насколько наши игры отличают-
ся от тех, в которые играли наши бабушки 
и дедушки, мамы и папы. Надеюсь, вам 
тоже будет интересно об этом узнать.
 Вот наша обычная перемена. Девочки 
стоят в сторонке, болтают, слушают пес-
ни на телефонах, иногда поют.  А у нас, 
у мальчишек, я думал, вообще великое 
множество игр! Но оказалось, что кроме 
телефонов, планшетов,  драк и беготни, 
ничего больше нет. Негусто, правда?!
 А во что же играли наши родители? Я 
провел опрос и узнал, что они делали 
на переменках. Итак, самые популярные 
игры прошлых годов.
 «Сифа» – игра наподобие салочек или 
«догонялок». Но в отличие от салок, голе-
ние происходит с помощью какого-либо 
предмета. Чаще всего этим предметом 
была тряпка, которой стирали с доски. 
Задача водящего — попасть «сифой» по 
другому игроку. Делается это руками. 
Игрок, по которому попали – становится 
водящим. По рассказам взрослых, эту игру 
больше любили мальчишки.
 А наши мамы прыгали через резиночку. 

 Играли в нее парами или поодиночке. 
На ноги девчонки цепляли обычную бе-
льевую резинку, связанную в кольцо,  рас-
ходились, натягивая резинку, затем они 
по очереди прыгали через нее, выполняя 
различные упражнения. Начиналась игра 
на уровне щиколоток ног, дальше резинка 
поднималась все выше и выше. Послед-
ний уровень доходил до пояса, а иногда 
и до ушей! Развивалась прыгучесть, лов-
кость, тренировалось дыхание. Это что, 
главное— было захватывающе весело! 
 Наши бабушки делали “тайнички”. Они 
выбегали на переменках на улицу, за-
капывали в землю, а иногда и в снег, ка-
кой-нибудь предмет (камешек, фантик, 
красивую бумажку и др.) и накрывали сте-
клышком. Потом раскапывали так, чтобы 
получилось окошко и любовались. Так же 
они обменивались своими коллекциями. 
Например, фотографиями артистов или 
фантиками.
 Классики – игра, в которую играли и 
мамы, и бабушки. Играли, как правило, на 
асфальте, расчерченном мелом на ква-
дратики или другие фигуры. Вариантов 
этой игры очень много. Принцип один — 
игроку нужно было допрыгать до конца 
не сбившись.

 А это любимая игра моего папы – вкла-
дыши! Вкладыши – это картинки, которые 
были вложены внутрь упаковки жеватель-
ной резинки. Самая распространённая 
игра с ними — хлопушка. Игроки пере-
ворачивали свои вкладыши картинками 
вниз, и по очереди хлопали по ним окру-
гленной ладошкой. Если вкладыш пере-
вернулся – хлопнувший забирал его себе. 
Первым начинал хлопать игрок, положив-
ший больше всех вкладышей.
  Это только малая часть игр, про кото-
рые вспомнили взрослые. По их словам, 
было гораздо больше! Да… переменка 
родителей не идет ни в какое сравнение 
с  нашим «стоянием у стенки».  Отсутствие 
всяких гаджетов, заставляло проявлять 
фантазию. Как говориться, голь на выдум-
ки хитра!
 Есть тысячи чудесных игр у разных на-
родов, которые дарят радость движения и 
...радость ОБщЕНИя!  
  Общение — это не просто на ходу сказать 
«Привет»,  не просто сообщить, как ты  на 
математике на «третьем уровне крошил 
монстров», нет, а попробовать в реаль-
ности организовать мирное общение  без 
зубоскальства, издевательств, без драк! 
Трудно конечно, не спорю, но если есть 
желание — очень даже возможно!  Нач-
ните, например, с друзьями с разработки 
правил безопасного перемещения в пре-
делах школы. С первой же  перемены, а то 
ведь случается и так, как в десятой школе   
в некотором городе S:

В десятой школе перерыв.
В десятой школе перемена.
Как-будто гром. Как-будто взрыв.
Как-будто вырвались из плена.
Толпой безумною летят,
Ни свет не видя ни дороги.
Сердито пальцами грозят,
К стене прижавшись, педагоги.

В десятой школе перерыв.
В десятой школе перемена.
Сплотилось всё в один порыв.
По головам бегут и стенам.
Летят, беснуясь и крича,
По им лишь ведомой дороге.
Сердито пальцами грозят,
К стене прижавшись, педагоги.

В десятой школе перерыв.
В десятой школе перемена.
Как-будто полк пошел в прорыв
И танки справа, танки слева
Как на войне, поверьте мне....            
Звонок......
И всех по классам сдуло ветром....
Один стался у стены.......
— «Потери есть», 
— сказал  директор».

П е р е м е н а

Игра — это общение, а общение непростое искусство!
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Собор святых Эстонской земли. Мчч. 
Романа диакона и отрока Варула.
Свт. Филарета, митр. Московского. 
Сщмчч. Порфирия, еп. Симферополь-
ского, Иоасафа, еп. Чистопольского.
Прмцц Иоанникии Кожевниковой 
игумении, Татианы Фомичевой (1937).

Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 

Марии
Мц. Цецилии и мчч. Валериана, Тивур-
тия и Максима.  Мц. равноап. Апфии.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в 
схиме Алексия (1263).
Вмц. Екатерины. Мц. Августы, мчч. 
Порфирия и стратилата и 200 воинов.
Сщмч. Климента, папы Римского. 
Прмц. Магдалины Забелиной (1931).
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.  Прп. 
Стилиана Пафлагонского. (V–VI).
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знáмение». Вмч. Иакова Пéрсянина.
Сщмч. митр. Серафима Чичагова 
(1937). Мц. Параскевы Федоровой.
Сщмч. Сергия Крчурова пресвитера 
(1941). Мч. Парамона и 370-ти мчч.
Апостола Андрея Первозванного.
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.). Прав. Фи-
ларета Милостивого (792).
Прор. Аввакума ( VII в. до Р.Х.). Прмцц. 
Маргариты Закачуриной,  Тамары 
Проворкиной, Марии Журавлевой (1937)
Прор. Софонии (635–605 гг. до Р. Х.). 
Св. Георгия Седова исп. (1960).
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Свт. 
Геннадия, архиеп. Новгородского.
Прп. Саввы Освященного. Св. Сергия
Правдолюбова исп.  пресвитер. (1950)
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца (ок. 335).
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Мц. 
Филофеии. Прп. Антония Сийского.
Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и 
Онисифора. Мц. Анфмсы в Риме (V).
Сщмч. Владимира Виноградова пресв. 
Мц. Евфросинии Джуринской (1919-20)
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Свв. 
Анны Ивашкиной и Татианы Бякире-
вой испп. (1948).  Мчч. Мины и Евграфа.
Мч. Миракса. Сщмч. Иоанна Богояв-
ленского пресвитера (1941).
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца. Мч. Разумника (Синезия).
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста.  Мц. Лукии (304).
Мчч. Фирса, Левкия и Каллинúка. 
Сщмч. Николая Ковалева пресвит. (1937)
Собор Крымских святых. Собор Коль-
ских святых. Прп. Парда отшельника.
Прп. Софии Суздальской. Блж. Цари-
цы Феофании. Мч. Марúна (III).
Прор. Даниила и трех отроков: Ана-
нии,  Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.).            
Прп. Флора, еп. Амийского.

Пилигрим, 12(52), декабрь 20138

Реквизиты   храма   свт. Николая: 
АО УкрСиббанк  г. Харьков  МФО 351005
р/с 26008035712900  Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская 

община Святителя Николая

ХронографъЦерковный календарь
декабрь

5 ноября 2013 года  в Свято-Никольском 
храме был установлен витраж «Страшный 
Суд», выполненный в классической технике 
свинцовой пайки.
Автор витража  известный севастопольский 
художник-монументалист Бондаренко Алек-
сандра Владимировна.
После освящения, витраж был установлен на 
западном фасаде храма.
Это второй витраж из  четырех запланиро-
ванных (2 мая 2013 года был установлен пер-
вый витраж: «Воскресение Христово») 

 Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится к 
древним временам христианства. Уже с чет-
вертого века св. Амвросий Медиоланский, 
Филастрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский пост. В 
пятом веке о древности Рождественского по-
ста писал Лев Великий. «Само хранение воз-
держания запечатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы познали, что не-
престанно нуждаемся в очищении и что при 
рассеянии жизни всегда надо стараться нам 
постом и милостынею истреблять грех, ко-
торый приумножается бренностью плоти и 
нечистотою пожеланий». 
 Первоначально Рождественский пост длил-
ся у одних христиан семь дней, у других - не-
сколько больше. На соборе 1166 года, быв-
шем при константинопольском патриархе 
Луке и византийском императоре Мануиле, 
всем христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней.  Рождественский пост 
— последний многодневный пост в году. Он 
начинается 15 (28)   ноября и продолжается 
до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и 
потому именуется в Церковном уставе Четы-
редесятницей, так же, как и Великий пост. Так 
как заговенье на пост приходится в день па-
мяти св. апостола Филиппа (14 ноября старо-
го стиля), то этот пост называют Филипповым. 
 По словам Симеона Фессалоникийского, 
«пост Рождественской Четыредесятницы 
изображает пост Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, получил на 
каменных скрижалях начертание словес Бо-
жиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и 
приемлем живое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся и родившееся, 
и приобщаемся Его Божественной плоти». 
 Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению. 

кАк ПИтАться В РождестВенскИй Пост
 Правила воздержания, предписанные Цер-
ковью в Рождественский пост, столь же стро-
ги, как и в Апостольский (Петров) пост. Кроме 
того, в понедельник, среду и пятницу Рожде-
ственского поста уставом запрещаются рыба, 

вино и елей, и дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только после вечерни. 
В остальные же дни — вторник, четверг, суб-
бота и воскресенье — разрешено принимать 
пищу с растительным маслом. (Это правило 
монастырского устава. Миряне определяют 
строгость поста, советуясь с духовником)
 Рыба во время Рождественского поста раз-
решается в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих свя-
тых, если эти дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники приходятся на 
среду или пятницу, то разрешение поста по-
ложено только на вино и елей.
 От 2 по 6 января пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресенье рыба за-
прещается.
 Постясь телесно, в то же время необходимо 
нам поститься и духовно. «Постящеся, бра-
тие, телесне, постимся и духовне, разрешим 
всяк союз неправды», — заповедует Святая 
Церковь.
Пост телесный без поста духовного ничего не 
приносит для спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, проникается созна-
нием собственного превосходства от того, что 
он постится. Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием от страстей 
и пороков, искоренением злых дел, проще-
нием обид, с исключением увеселительных и 
зрелищных мероприятий. 
 Сущность поста выражена в церковном пес-
нопении: «Постясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, напрасно радуешься 
неядению, ибо если нет в тебе стремления 
к исправлению, то возненавидена будешь от 
Бога, как лживая, и уподобишься злым демонам, 
никогда не ядущим». То есть, главное в посте — 
не качество пищи, а борьба со страстями.

Мансветов И. Д. «О постах Православной восточной 
Церкви». М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1886 «Как про-

вести Рождественский пост, Рождество и святки». М.: 
Сретенский монастырь, 1997.

кАк был устАноВлен 
РождестВенскИй Пост


