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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Господь, в Своем неизреченном милосердии, 
сподобил меня, на 83-м году жизни, еще по-
трудиться во славу имени Его Пречистой 
Матери, нашей Всеблагой Заступницы. 
При втором издании моего многолетнего 
труда «Земная жизнь Пресвятой Богоро-
дицы», более, нежели когда-нибудь, сознаю 
все его недостатки, ошибки и несовершен-
ства; усердно прошу ближних моих во 
Христе простить мне, что не дописано 
или написано необстоятельно: я сделала, 
что могла. Пусть другие, более способные 
и свежие силы продолжат, исправят и до-
полнят недостающее.  

По выходе первого издания было замечено 
в Богословском Библиографическом Лист-
ке (№12, 1891 г.), что мною в книге поме-
щены сведения о 293 чудотворных иконах, 
т.е. несколько менее общепринятого коли-
чества чудотворных икон — 364. Это вер-
но: я поместила в нем столько сведений, 
сколько могла собрать; и ныне, во втором 
издании, эти сведения дополнены. Впрочем, 
чудотворных икон Матери Божией, как 
звезд, на небе, никто еще не мог исчислить: 
число их знает только Сама Царица Небес-

ная. Что ни наболевшее от горя сердце, то и отпечаток Ее милосердия, а с 
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ним и чудотворный образ Заступницы Усердной, всех Скорбящих Радости, все-
гда доступной молению страждущих, всегда внемлющей воплям скорбных 
грешников. Божественная благодать искони почила на иконах Матери Божи-
ей, и, во исполнение Ее пророческого слова, Божественный Ее Сын даровал Ей 
особенную, преизбыточествующую силу помогать немощным, исцелять 
страждущих, утешать печальных. Все прибегающие к Ней с верою и усердием 
находят в Ней заступление и помощь.  

Есть ли уголок на земле, где жили бы люди без скорби и страданий? Есть ли 
хоть одна семья, не знающая горя и нужды? Найдется ли, наконец, человек без 
греха и немощей?.. И для всех одна только надежда на милость и заступление 
Божией Матери. К Ней, к Ее благодатному лику и священным изображениям 
стремится все страждущее на земле. Пред Ее святыми иконами изливаются 
молитвы и слезы нуждающихся в помощи: Она всем внемлет, всем помогает. 
Можно ли уверить страдальца, что пред ним не чудотворная икона Божией 
Матери, когда он сознает и чувствует, что Она одна сильна защитить и по-
миловать его?  

Нет ни одного отдаленнейшего уголка в христианском мире, где не было бы у 
многострадальных людей свято чтимой иконы Матери Божией, источающей 
чудеса милосердия. Нет ни богатства, ни славы, ни власти, ни мудрости, ко-
торые были бы свободны от страха и скорби, обладали бы полным счастьем. 
Без скорби, как без воздуха, не проживет смертный, рожденный во грехах. Кто 
же может защитить его и избавить от зла и напастей? Одна Матерь 
Божия. Ей усыновил Христос, Божественный Сын Ее, учеников Своих. «Се сын 
Твой», — сказал Господь, указывая на любимого ученика, олицетворявшего в 
себе всех верных последователей Его, — и Матерь Божия стала Матерью 
христиан, верующих в спасение от Ее Божественного Сына. И спешит Она на 
помощь и утешение всем страждущим и обремененным, и каждый из нас, 
скорбных, получив от Нее благодатную помощь, запечатлевает отрадный Ее 
образ в душе своей. Прошли века, ушли в землю миллионы людей — нет конца 
чудесам и благодеяниям, которых Она вечно живой источник, и нет пределов 
Ее милосердию! Миллионы людей страдали и призывали на помощь Матерь 
Божию: у всех в сердцах записаны чудеса Ее благодеяний. Может ли один чело-
век собрать и записать все сведения о чудотворных иконах Царицы Небесной?! 
Их знает одна Матерь Божия, на каждый день для каждого человека являю-
щая новые знамения Своего милосердия.  

Хвала Всевышнему за все Его благодеяния! Слава и благодарные слезы Царице 
Небесной, хранящей детство, вразумляющей молодость, милующей ста-
рость, всем дающей опору и надежду на могущество милосердия Ее Божест-
венного Сына. Слава Тебе, Христе, Боже! Слава Тебе, Упование наше, слава 
Тебе!  

София Снессорева 
1 августа 1897 года  
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ГЛАВА I  

УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

О БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

Радуйся, высоте, неудобовосходимая                                                     

человеческими помыслы  

Прежде, нежели существовал мир, Дева Мария была предызбрана в вечном совете 
Пресвятой Троицы послужить спасению рода человеческого.  

Как заря искупления, воссияла Пречистая Дева в то время, когда наши прародите-
ли, преступив заповедь Творца своего, внимали в страхе и трепете грозному приговору 
Правосудного Судии; уже в этом приговоре просияло благодатное обетование Его бла-
гости к падшим созданиям: «Семя Жены сотрет главу змия», — и это первое из всех 
Божественных обетований раскрывалось во всех последующих событиях преобразова-
тельного времени, и всё с большею точностью, по мере приближения предопределен-
ного времени.  

Господь повторял это обетование неоднократно, чтобы приготовить людей к при-
нятию обещанного Спасителя мира; не изгладилось оно из памяти людей и после рас-
сеяния их по лицу земли; за далекие горы и моря они уносили с собою эту отрадную, 
хотя далекую, надежду. Века проходили за веками, исчезали народы, появлялись но-
вые страны, изменялись постановления и обычаи, но вера в Спасителя, грядущего от 
Пречистой Девы, сохранялась незыблемо. Пять тысячелетий прошло в ожиданиях, и, 
наконец, в определенное судьбами Божиими время, исполнились все пророчества, ис-
чезли тени Ветхого Завета, и на горизонте вселенной явилась Путеводная Звезда, что-
бы привести погибавшее человечество к спасительной пристани.  

Все события Ветхого Завета представляют как бы тень или предызображение но-
возаветных лиц и событий и имеют предметом своим, главным образом, Спасителя 
мира — Господа нашего Иисуса Христа, рожденного от Пресвятой Девы.  

Первобытная, девственная земля, не возделанная человеческими трудами, не оро-
шенная дождем, произрастила все разнообразие и великолепие растительной природы 
и послужила для создания тела первого человека: это является, по мнению святых От-
цов, первым указанием на Деву Марию, из Которой благоволил воплотиться Бог Слово. 
Пречистая Дева, как одушевленный рай, проявила в Себе дивные плоды добродетелей, 
имела в Себе Господа — «древо жизни, насажденное богоначальнейше, чревоносящи и 
рождающи», — и в Нем подала людям избавление от вечной смерти и даровала жизнь 
вечную, как и Сам о Себе Господь Иисус Христос говорил: «Ядый Мою плоть и пияй 
Мою кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день». От Евы, 
первой согрешившей жены, произошел на землю весь род человеческий, рожденный в 
страданиях и для страданий; грехопадением Евы введена смерть в мир, и человек из-



гнан из рая. Дева Мария принесла миру жизнь вечную в рожденном Ею Богочеловеке и 
возвратила людям вечное блаженство. Патриарх Ной строил ковчег из негниющего де-
рева в продолжение ста лет и в этом ковчеге спасся со своим семейством от всемирно-
го потопа; в этом видно ясное предызображение Пречистой Девы Марии, от Которой 
рождается Христос, предлагающий верное спасение всем верующим в Него и прибе-
гающим под державный покров Его Пречистой Матери. Послепотопный мир населился 
от Ноя и его детей; христиане, дети Нового Завета, ведут свое начало от Христа, рож-
денного от Девы Марии. Голубица, выпущенная Ноем из ковчега и принесшая ему мас-
личную ветвь, предызображает Деву Марию, родившую Спасителя мира от потопа гре-
ховного и рождением Его возвестившую окончание гнева Божия и совершенный мир 
на земле.  

Патриарх Иаков имел таинственное видение, в котором ему показана лествица, 
основанием утвержденная на земле, вершиною достигавшая неба; Святая Церковь на-
зывает Деву Марию лествицею духовною, рожденную от земли и соединившую землю 
с небом; чрез Нее, как чрез лествицу, сошел на землю Бог и открыл вход в царство 
небесное всем верным последователям своим, прибегающим к покрову Матери Бога 
Вышнего.  

Образ Божией Матери видел Моисей в купине, которая горела и не сгорала. 
Предызображаемое пламенем и купиною ясно открылось в тайне Девы: купина горит и 
не сгорает, Дева рождает Свет и пребывает нетленною. По этой причине Св. Церковь 
неопалимою купиною именует Богоматерь, и нередко Она изображается окруженною 
огненным сиянием.  

Облачный столп, осенявший днем и озарявший ночью огненным светом израиль-
тян, выведенных Моисеем из Египта, есть указание на Приснодеву Марию, как на све-
тоносное облако, носившее Бога, ведущее людей в землю обетования, в царство небес-
ное, изливающее на них живоносный источник милости и благодати Божией.  

В Чермном море, пропустившем по сухому дну израильтян и потопившем фараона 
с его полчищами, видим образ Неискусобрачной Невесты, Которая, чрез непорочное 
рождение Иисуса Христа, соделалась морем погибели для мысленного, гордого фарао-
на и водами спасения, необоримою стеною для верных, безропотно несущих крест свой 
за Ее Божественным Сыном.  

Когда израильтяне, странствуя по безводной пустыне, претерпевали жажду от не-
достатка в воде, Моисей, по повелению Бога, ударил жезлом в каменную гору — и от-
туда истекла вода, утолявшая жаждущих; Пресвятая Дева, чрез рождение от Нее Госпо-
да нашего Иисуса Христа, явилась источником благодати, утоляющей жажду жизни 
вечной.  

Плодоносна была Ханаанская земля, обетованная израильтянам; она кипела мле-
ком и медом, по выражению Св.Писания, Пресвятая Дева, произрастившая нам хлеб 
жизни, есть истинная земля обетованная, из которой течет мед и млеко.  

У израильтян были, по заповеди Божией, отдельные города, в которых могли 
иметь безопасное убежище неумышленные убийцы. Пресвятая Дева есть для верую-



щих душ «спасения град», пристанище, ограждение, утверждение и священное прибе-
жище. 

Бог питал евреев манною, ниспадавшею с неба; в ковчеге завета был поставлен зо-
лотой сосуд, наполненный этим небесным хлебом, и в этом видит Святая Церковь 
образ Матери Божией. «Христа бо носила еси, — воспевает Ей Св. Церковь, — манну 
разума, одождившего всем чтущим Тя». В Приснодеве Марии вмещалась манна 
жизни, Христос, пришедший в мир — грешных спасти и души верующих насытить хле-
бом бессмертия.  

Скиния1 Моисеева и храм Соломонов преисполнились славы Господней, как толь-
ко были освящены: Пресвятая Дева есть пречистый храм Спасов и священное сокрови-
ще славы Божией, вместилище Бога невместимого.  

Место, где находился ковчег завета, называлось Святое Святых и было доступно 
одному первосвященнику, и только один раз в год, когда он входил туда для кропле-
ния жертвенною кровью: ясное предызображение Матери Божией, как вместилища во-
площенного Слова Божия. «Радуйся, Святая Святых большая», — воспевает Ей Цер-
ковь. В кивоте завета, покрытом золотом вне и внутри, вмещались скрижали закона: из 
кивота святыни Пречистой Девы, позлащенной Духом Святым, явился Сам Господь—
Законодатель.  

Сухой жезл Аарона процвел и был положен в ковчеге на память будущим народам: 
Пресвятая Дева произошла от бесплодных родителей и поистине есть тайный жезл, 
цвет неувядаемый...  

Воскурение пред Господом фимиама означает возношение молитвы к престолу 
Всевышнего, потому и золотая кадильница, которая находилась за второю завесою 
скинии, представляет образ Пресвятой Девы. «Радуйся, кадильнице, золотой сосуд, 
радуйся, приятное молитвы кадило», — воспевает Ей Святая Церковь, научая нас 
прибегать к Богородице как усердной заступнице нашей, неусыпаемой молитвеннице 
об утолении печалей наших.  

Светильник с семью неугасаемыми лампадами, находившийся в скинии, опять об-
разует Пречистую Деву, родившую Истинный Свет, который просвещает всякого чело-
века, приходящего в мир, и освещает вечною жизнию сидящих во тьме и сени смерт-
ной.  

Трапеза из негниющего дерева, находившаяся в скинии для возложения на нее в 
жертву Богу двенадцати хлебов, есть предызображение Приснодевы, которая вмещала 
в Себе сшедший с небес хлеб — Христа — питающий нас для жизни вечной.  

Медная умывальница, устроенная во дворе скинии для омовения жрецов, про-
образует Пречистую Деву, от Которой родился Господь Иисус Христос, открывший 
всем доступ ко св. Крещению, в котором верующие омываются от душевной нечисто-
ты. «Радуйся, бане, омывающая совесть», — воспевает Божией Матери Церковь.  

                                            
1 Скиния — по библейскому сказанию, походный переносный храм, который был у древних евреев до по-
стройки храма в Иерусалиме. — Ред.  



Израильтяне, по указанию Моисея, приносили в жертву Богу животных без физи-
ческих недостатков; Пречистая Дева еще трехлетним младенцем была приведена ро-
дителями во храм, как чистейшая и всенепорочная жертва.  

Когда ангел возвестил Гедеону, судье израильскому, волю Божию об избрании его 
для спасения народа от власти язычников, тогда Гедеон пожелал получить удостовере-
ние, что на то есть благословение Божие, и сам избрал для того знамение: если на руно, 
положенное им на гумне, ночью сойдет роса, а кругом него земля будет суха, значит, 
его избрание угодно Богу, — это исполнилось. В следующую же ночь, по его же жела-
нию, руно осталось сухим, а земля кругом была покрыта росою. Руно, орошенное ро-
сою, прообразует Пречистую Деву, орошенную небесным и божественным дождем, 
сшедшим на Нее. «Пречистое Твое чрево Гедеон виде, Дево Чистая, в неже, якоже 
дождь, Слово сошед воплотися Божественным Духом», — воспевает Св. Церковь. 
Руно Гедеона было сухо, а земля омочена росою, и Дева Мария по рождестве Господа, 
пребыла Девою, между тем как земля увлажилась росою истинной веры во Христа Спа-
сителя.  

Три отрока — Анания, Азария и Мисаил — не устрашились ярости царя Вавилонс-
кого и не поклонились твари вместо Творца, за что были ввержены в раскаленную 
печь и сохранились невредимы силою Всевышнего: это прообразует Деву, зачавшую 
Зиждителя мира и не опаленную от огня Божества. Как пещь огненная для отроков по-
служила орудием не истребления, а жизни и обновления, так чрез Пресвятую Деву мир 
достиг своего обновления.  

Слово вселилось в Деву и, приняв плоть, сохранило Ее нетленною, и это предызоб-
ражается пророком Ионою, сохранившимся в утробе кита невредимо.  

Все прикровенное в преобразованиях ветхозаветных с большею ясностью раскры-
вается в пророчествах. Первое предсказание о Божией Матери заключается в обетова-
нии об Искупителе, данном в раю, вслед за грехопадением наших прародителей: «Семя 
жены сотрет главу змия». Это семя — Господь наш Иисус Христос, рожденный от 
Девы Марии.  

По мере приближения времени, в которое должен был явиться на землю Искупи-
тель мира, пророчества об этом явлении произносятся все с большею ясностью. Царст-
венный пророк Давид провозгласил многие точные предсказания: «Воскресни, Госпо-
ди, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея!..» Воспевая славу Мессии, он так проро-
чествует о Пречистой Деве: «Вся слава дщери Царевы внутрь! Предста Царица одес-
ную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена. Вся слава дщери Царевы 
внутрь! Приведутся Царю девы в след Ея, искренния Ея приведутся Тебе». Все вет-
хозаветные пророки провозглашали о великом событии, грядущем в мир чрез Пречис-
тую Деву. Величайший из пророков Исайя воскликнул о Ней: «Се Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо: с нами 
Бог». В Ветхом Завете ясно указано, что Матерь Божия произойдет из рода Давидова, 
родит Сына безмужно и по рождестве Его пребудет Девою, что Она будет украшена 
всеми добродетелями и прославлена.  



Душою, глубоко верующею, преклонимся пред величием Пречистой Девы, Матери 
Господа нашего Иисуса Христа! Призовем Ее на помощь нашим немощам: мы же, по 
бессилию своему, не находим слов, чтобы достойно прославить Матерь Бога нашего, 
Заступницу усердную за нас грешных.  

Пресвятая Богородице, спаси нас!  

ГЛАВА II  

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Рождество Твое, Богородице Дево,                                                                        

радость возвести всей вселенней  

Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплодных родителей в горо-
де Назарете, лежащем на откосе горы, на три дня расстояния от Иерусалима. Во всей 
Галилее не было более маловажного городка, как Назарет. — От Назарета может 
ли что добро быти, — говорили евреи, когда услышали, что оттуда явился великий 
пророк Иисус.  

Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был 
произойти из царского племени Давидова. Но со времени Вавилонского плена потомки 
царя Давида теряли мало-помалу свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев, 
исчезло все отличие царского племени, и стало оно наряду с простым народом.  

Когда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу 
Ироду; когда наступило железное, все разбивающее царство Римское; когда обнару-
жился общий упадок нравственности и религии, — тогда иудеи сознали, что седмицы 
Данииловы приходят к концу, и с нетерпением стали ожидать появления Мессии, на-
деясь видеть Его в образе великого царя-завоевателя, который освободит их от чуже-
земного ига и предоставит им господство над другими народами.  

В Назарете жила благочестивая чета — Иоаким и Анна. Иоаким происходил из ко-
лена Иудина, царского племени, Анна была младшею дочерью священника от племени 
Ааронова, Матфана, у которого было три дочери: Мария, София и Анна; у Софии была 
дочь Елисавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. Иоаким и Анна были правед-
ны пред Господом и чистым сердцем соблюдали заповеди его, и всем были известны 
не столько знатностью своего происхождения, сколько своим смирением и милосер-
дием.  

Так достигли они глубокой старости. Вся их жизнь была проникнута любовью к 
Богу и милосердием к ближним: ежегодно выделяли они из своих значительных дохо-
дов две трети: одну жертвовали в храм Божий, другую раздавали бедным и странни-
кам; остальное же употребляли для собственных потребностей. Они были счастливы, 



но бесчадие преисполняло скорбию их сердца: по понятиям того времени, бесчадие 
считалось бесславием и тяжелым наказанием, тем более прискорбным, что потомкам 
Давида дана была надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода чрез рож-
дение обещанного Мессии.  

Прошло 50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение бесчадства. По закону, 
поддерживаемому фарисеями2, Иоаким имел право требовать развода за неплодство 
жены; но Иоаким, муж праведный, любил и почитал жену свою Анну за ее необыкно-
венную кротость и высокие добродетели и не хотел разлучиться с нею. С сердечною 
скорбию, но безропотно они несли тяжесть испытания и продолжали вести жизнь 
свою в посте, молитве и милостынях, укрепляя друг друга взаимною любовью и не те-
ряя надежды, что Бог всегда силен помиловать рабов своих.  

В великие праздники они имели обыкновение ходить в Иерусалим. Ко дню обнов-
ления храма пришел Иоаким во храм, чтобы вместе с другими своими соотечественни-
ками принести жертву; но архиерей Иссахар отверг приношение Иоакима и, укорив его 
бесчадием, сказал: «Господь, ради каких-нибудь тайных грехов твоих, отнял от тебя 
Свое благословение». Другие из предстоящих единоплеменников тоже поносили его: 
«Непозволительно тебе приносить с нами дары твои, ибо ты не сотворил семени во Из-
раиле». Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания всенародно, и не возвратился 
он домой, но ушел в пустыню. Сорок дней и сорок ночей праведный старец плакал, пос-
тился и молился, растворяя скорбь свою слезами умиления, взывая к Богу, чтобы отня-
ты были от него позор и нарекания, чтобы даровано было ему чадо в старости.  

В то же время, узнав об оскорблении, нанесенном ее мужу, Анна плакала неутешно 
и, чтобы скрыть от домашних свою скорбь, ушла в сад. Сидя под лавровым деревом, 
она не переставала плакать и молиться с непоколебимою верою, что Бог силен и невоз-
можное по-человечески сделать возможным! В это время, подняв глаза к небу, она уви-
дала среди ветвей лаврового дерева гнездо с неоперившимися птенцами — еще силь-
нее полились из ее глаз слезы, еще жалобнее изливались из ее сердца моления: «Горе 
мне, одинокой, — вопияла она, — все в мире утешаются детьми: и птицы небесные, и 
звери земные плодородны у Тебя, Господи, и земля приносит вовремя плоды свои, и 
все благословляют Тебя! Одна я, как степь безводная, без жизни и растительности! 
Воззри на меня, Господи, и услышь молитву мою!»  

Вдруг пред нею явился ангел Господень и сказал: «Анна! Господь услышал молит-
вы твои, и Ты родишь чадо, и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя тво-
ей дочери да будет Мария, и ею дастся спасение всему миру». Ангел повелел Анне идти 
в Иерусалим, предсказав ей, что мужа своего она встретит у золотых ворот.  

Исполнившись благоговейной радости, Анна воскликнула: «Жив Господь Бог мой! 
Если будет у меня дочь, отдам ее на служение Богу, и пусть она служит Ему день и ночь, 
восхваляя святое имя Его». И, произнеся этот обет, она поспешила в Иерусалим воздать 
хвалу и благодарение Всевышнему.  

                                            
2 Фарисеи — представители религиозного течения в Иудее во II в. до Р.X., отличавшиеся фанатизмом и 
лицемерным исполнением правил благочестия. — Ред. 



Ангел Божий явился и праведному Иоакиму, стоявшему на молитве в пустыне, и 
сказал: «Господь принял твои молитвы: жена твоя родит тебе дочь, о которой все бу-
дут радоваться. Иди в Иерусалим и там, у золотых ворот найдешь жену твою, которой я 
возвестил это».  

Они встретились; вместе принесли благодарственные жертвы в храме Божием, 
вместе возвратились домой, с твердой верою, что получат по обетованию Господа. Пра-
вославная Церковь с древних времен празднует в 9-й день декабря Зачатие Пресвятой 
Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей, — для того, чтобы рож-
денное дитя было всеми признано за особый дар Божий, потому что чудесами надле-
жало приготовить главнейшее чудо, единственную благодатную весть, что от Девы ро-
дится Спаситель мира. По учению Православной Церкви, Пресвятая Дева Мария зачата 
и рождена по обетованию Божию от мужа и жены; един Господь Иисус Христос родил-
ся от Приснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святого.  

Пресвятая Дева Мария родилась в малоизвестном местечке Назарете от унижен-
ного, некогда знаменитого дома Давидова, утратившего уже блеск своего величия. Ни 
блеск, ни слава мира не окружали ее колыбели: все эти земные преимущества померк-
ли при свете незримой славы, уготованной от века Матери Божией, называемой, по 
свидетельству Евангелия, благодатною и благословенною со дня воплощения от Нее 
Спасителя мира. Вечная премудрость сокрыла эту благодатную тайну от ограниченно-
го человеческого ума: верою приемлется благодатная тайна.  

По обычаю иудейскому, в 15-й день по рождении младенца дано было Ей имя, ука-
занное ангелом Божиим, Мария, что значит по-еврейски: «госпожа», «надежда». Мария, 
сделавшись Матерью Творца, явилась госпожою и надеждою всех тварей.  

В воспоминание рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церко-
вью праздник: еще в IV веке равноапостольная Елена соорудила храм в честь и память 
рождества Матери Божией. Праздник этот великий, двунадесятый, вселенский, уста-
новлен 8 сентября3: это праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь 
род человеческий обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость.  

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благослове-
ние, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.  

 
 
 
 
 
 

                                            
3 Все даты приведены по старому стилю. — Ред. 



ГЛАВА III  

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася,                                    

како Дева вниде во Святая Святых  

Младенец Мария росла и укреплялась, осеняемая благодатью Божиею и окружен-
ная попечениями родителей. Предание говорит, что, когда Ей исполнилось шесть меся-
цев, мать поставила ее на землю, желая испытать, может ли Она Сама стоять на Своих 
ногах: Мария сделала семь шагов и возвратилась в объятия Своей матери. Тогда пра-
ведная Анна взяла Ее на руки и воскликнула: «Жив Господь Бог мой! Ты не будешь хо-
дить по земле до тех пор, пока я не введу Тебя во храм Господень». С той поры правед-
ная Анна устроила особенное место в своей спальной, куда не допускалось ничто не-
чистое, и выбрала безупречной жизни еврейских дочерей, чтобы они ухаживали за бла-
гословенным Младенцем.  

Когда Марии исполнился год от рождения, Иоаким созвал священников, книжни-
ков, старейшин и друзей на торжественный пир и принес в это собрание Марию, прося 
всех благословить Ее. «Бог отцов наших, благослови Младенца Сего и дай Ему имя 
славное и вечное во всех родах», — таково было благословение священников, произне-
сенное над главою Марии. Присутствующие ответили: «Аминь! Да будет».  

Марии исполнилось два года; всех окружающих поражало необыкновенное разви-
тие Ее ума и сердца, предупреждавшее Ее возраст: детская Ее мудрость была подобна 
заре благотворного солнца. Мария не похожа была на других детей Ее лет, и правед-
ный Иоаким спешил исполнить обет посвящения дочери храму; но Анна, движимая 
чувством матери, упросила его отложить это еще на год. Мудрые родители стали при-
готовлять дочь свою к посвящению Богу, воспитывая в Ней мысль, что Она обещана в 
дар Богу, что у Бога гораздо лучше, чем у родителей, и что родители не могут сделать 
для Нее того, что Бог силен дать.  

«Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди людu твоя и дом отца 
твоего — и возжелает Царь доброты твоея!» — так восклицал царь Давид в псал-
мах своих, и вот приспело время исполниться тайне, предопределенной Богом: Святая 
Отроковица входит во Святая Святых, чем полагает начало приведения к Богу челове-
ческого рода, отступившего от Святилища по множеству своих прегрешений.  

В благочестивых преданиях сохранились подробности введения во храм Пресвя-
той Девы.  

К торжеству посвящения собралось в Назарете много родных и ближних Иоакима 
и Анны, а также множество юных дев, сверстниц Марии, для сопровождения Ее во 
храм. Все отправились в Иерусалим, отстоявший на три дня пути от Назарета. После 
вступления в святой город и семидневного очищения постом и молитвою, по обычаю, 
предписанному приносящим жертву во храм, праведные Иоаким и Анна со всеми со-



провождавшими их приблизились к храму, ведя за руки свою трехлетнюю дочь, благо-
датную Марию; лик непорочных дев предшествовал им; сродники и знакомые шли за 
ними: все спешили с зажженными свечами в руках участвовать в торжестве посвяще-
ния храму Девы Марии, единственной дочери престарелых родителей, и пели священ-
ные песнопения. Навстречу им вышли с пением из храма священники, имея во главе 
первосвященника Захарию.  

Крыльцо, ведущее ко храму, состояло из 15 ступеней, по числу степенных псалмов, 
которые священники и левиты4 пели на каждой ступени, по одному псалму, при входе 
во храм. Праведные богоотцы с благоговейными молитвами поставили Марию на пер-
вую ступень. К общему изумлению всех присутствующих, трехлетняя Мария скоро и 
бодро взошла, без посторонней помощи, до самой верхней ступени, где ее принял пер-
восвященник Захария, окруженный священниками. Приняв Марию, он не остановился 
с Нею там, где обыкновенно стояли молящиеся, но ввел Ее за первую и вторую завесу, 
то есть в глубину внутреннего святилища, называемого «Святая Святых», куда не доз-
волялось входить не только женщинам, но и священникам, да и сам первосвященник 
входил туда только однажды в год, после продолжительного поста и молитвы, в день 
очищения с жертвенною кровью за себя и за грехи народа. Это было сделано по внуше-
нию Божию; Дева Мария введена во Святая Святых подобно древнему кивоту Божию, 
служившему прообразованием Матери Христа, Искупителя мира.  

Первосвященник, введя Деву Марию во Святая Святых, по благодатному внуше-
нию, назначил Ей тут место для молитвы; другим же девицам, приводимым в отроче-
стве на служение Господу, строго воспрещалось приближаться к Святилищу: им отво-
дилось место между алтарем и церковью, где впоследствии был убит Захария.  

Иоакиме и Анно, веселитеся ныне, во храм приводяще Господень Чистую Бога 
Матерь Христа, Всецаря будущаго.  

Престарелые родители, вручив дочь свою воле Отца Небесного, принесли ему бла-
годарственные жертвы и возвратились в дом, славя и благодаря Бога. Они не плакали 
в разлуке с возлюбленною дочерью, не беспокоила их ни печаль одиночества, ни 
скорбь разлуки с предметом их радости: они благодарили Бога, ниспославшего им на 
старости лет Божественный дар, они радовались, что удостоились принести этот дар 
Тому, Кто дал им познать отраду и утешение рода человеческого.  

В то время при храме Иерусалимском, созданном Соломоном и возобновленном 
Зоровавелем, находилось кругом стены церковной тридцать прекрасных каменных 
зданий в три этажа, в некотором расстоянии одно от другого, с полным удобством для 
жизни в просторных и удобных комнатах. В одних зданиях помешались девицы, посвя-
тившие себя на служение Богу; в других — вдовы непорочной жизни, а в отдельных 
кельях жили назореи5, посвятившие жизнь свою на служение Единому Богу и пред-
ставлявшие собою нечто вроде иноков новозаветной Церкви. Другие покои опреде-

                                            
4 Левит — священнослужитель низшего духовного сана у древних евреев. — Ред. 
5 Назореи — члены секты, которые, подобно пророкам, служили примером самоотвержения и святой 
жизни. — Ред. 



лены были для успокоения странников, приходивших в Иерусалим для поклонения 
Истинному Богу.  

Трехлетняя Мария, по введении во храм, была помещена в обитель девственниц, 
существовавшую в самые древние времена. Старшие девицы обучали Ее чтению свя-
щенных книг и женским рукоделиям, по назначению первосвященника Она имела осо-
бенное место для чтения, рукоделья и отдохновения; в святилище же входила только 
для молитвы.  

Жизнь Девы Марии при храме отличалась особенною чистотою и святостью; вся 
обстановка ее жизни возбуждала глубокое благоговение к Богу. Следуя установленно-
му порядку, она вставала с утренним рассветом и, по свидетельству предания, по три 
раза в день совершала молитву: утром (до 9 часов), в полдень (около 12 часов дня) и 
после полудня (около 9 часов вечера). Таково было обыкновение всех благочестивых 
людей того времени и обязательное для пребывающих во храме. Остальное время она 
занималась чтением книг Священного Писания и рукодельем. В песнопениях Церкви 
свидетельствуется о явлении ангелов Пречистой Деве с небесною пищею: каждый 
день они посещали Ее и беседовали с Нею. Ее пребывание внутри храма было освяще-
но Духом Святым.  

Из рукоделий Дева Мария занималась пряжею льна и шерсти, вышивала шелками, 
особенно священные одежды. Она превосходила своих подруг искусством в рукодели-
ях, и ее природный разум был замечательно развит чтением священных книг, укреп-
ляемый богомыслием и молитвою. Около девяти лет Ее пребывания во Святая Святых 
она жила и служила в страхе Божием и чистоте сердца. Престарелые священнослужи-
тели смотрели на нее как на драгоценнейшее украшение святого храма и никогда не 
проходили мимо, чтобы не призвать на ее главу благословения Божия.  

Много уже лет Мария жила под кровом храма, и жизнь ее была безмятежна и без-
облачна, как ясное небо. Но около девятилетнего пребывания во храме Она узнала пер-
вую скорбь на земле: Она лишилась престарелых Своих родителей. Сначала умер 
Иоаким (80 лет), а потом скоро умерла и Анна.  

Праведные Иоаким и Анна наречены Церковью богоотцами, и Церковь ежедневно, 
по окончании Божественной службы, испрашивает на отпусте6 выходящим из храма 
помилование и спасение от Господа молитвами Богородицы и святых, и праведных 
Иоакима и Анны. Память их празднуется ежегодно 9 сентября, на другой день праздни-
ка Рождества Богородицы.  

Место погребения их и теперь указывают в стороне лестницы, по которой спуска-
ются к погребальной пещере Пресвятой Богородицы в Гефсимании.  

Лишившись любимых родителей, Мария испытала горькое чувство сиротства и 
сознала, что ничто уже не привязывает Ее к земле. Всем сердцем Она предалась едино-
му Богу и питала одно желание — оставаться до конца жизни рабою Господа, всегда 
покорною святой Его воле. Она дала обет Богу сохранить девство Свое Богу.  

                                            
6 Отпуст — отпуск, т.е. прощение, отпущенье грехов, и молитва при окончании службы. — Ред. 



ГЛАВА IV  

ОБРУЧЕНИЕ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ  

Радуйся, Невесто Неневестная!  

Девственная чистота, ублажаемая Господом Иисусом Христом и уважаемая в хрис-
тианстве, не считалась добродетелью у евреев. Все девы, воспитанные во храме, долж-
ны были, по достижении возраста, вступать в супружество, тем более всякая юная от-
расль царственного дома Давида обязана была вступать в супружество ради надежды, 
что Царь-Мессия произойдет из рода царя и пророка Давида.  

Когда исполнилось Деве Марии 14 лет и 11 дней, первосвященник объявил Ей, 
что, по обычаю, имевшему силу закона, Она обязана оставить храм, выйти замуж и пе-
реселиться в дом свой. Пречистая Дева смиренно, но твердо отвечала ему, что от рож-
дения Своего посвящена родителями Богу и впоследствии, когда пришла в возраст, 
Сама дала Богу обет сохранить навсегда Свое девство и не желает нарушить его.  

Удивился первосвященник такой твердой решимости; смутились и священники: 
они не могли уничтожить закона и неприкосновенность обета, не могли и принудить 
Деву нарушить обет. Все они собрались во храм и усердно молились, да явит им Бог 
волю Свою. Первосвященник же, облачившись в священные одежды, вошел за завесу с 
молитвою, да сподобится услышать волю Божию. Ему явился ангел Господень и ска-
зал: «Захария! Собери неженатых мужей из колена Иудова от дома Давидова, и пусть 
они принесут жезлы (посохи свои). Кому Господь покажет знамение, тому отдашь Деву 
в соблюдение девства Ее».  

Тогда по всей окрестности иудейской были посланы глашатаи, и по призыву их 
все мужи сходились во множестве. Первосвященник собрал 12 благочестивых и преста-
релых мужей из рода Давидова к храму, взял у них жезлы, вошел в Святилище и всена-
родно молился, да Сам Господь явит мужа, достойного обручиться с Девой. На всю ночь 
жезлы были оставлены во храме, а на другой день, когда первосвященник со служите-
лями церкви и избранными 12 мужами вошли во храм, тогда увидели, что жезл Иосифа 
расцвел. А когда первосвященник стал раздавать жезлы и подал последнему Иосифу, 
тогда все увидели, что сверху слетел голубь и сел на его жезл. Иосиф, приходившийся 
родственником Деве Марии, был праведной жизни и с нетерпением ожидал пришест-
вия Мессии. Он достиг глубокой старости: в это время ему было более 80 лет. Он давно 
уже жил во вдовстве после смерти своей жены Саломии, и у него было от нее шестеро 
взрослых детей — четыре сына: Иаков, Иосия, Симеон и Иуда, и две дочери: Мария и 
Саломия7. На слова первосвященника, чтобы принял к себе в соблюдение Деву Господ-
ню, Иосиф возражал, говоря, что он стар, имеет взрослых детей, а Мария так молода, 

                                            
7 Некоторые церковные историки дают им имена Есфири и Фамари. Дети обрученника Иосифа называ-
ются братьями и сестрами Господа Иисуса Христа, сыновья Саломии, Иаков и Иоанн Зеведеевы — пле-
мянниками Его. 



что он будет посмешищем у сынов Израилевых. На это первосвященник напомнил ему 
участь Дафана, Авирона и Корея, как за сопротивление их Богу разверзлась земля и по-
глотила их: «Бойся же и ты, чтобы не случилось сего и с домом твоим!»  

Иосиф покорился воле Божией, и тогда же Дева Мария была с ним обручена, т. е. 
поручена ему не для брака, но для хранения Ее девства и служения тайне от вечности, 
сокрытой от разумения людей. В предании сохранилось также указание, что Дева 
Мария имела откровение, чтобы Она не боялась идти в дом праведного Иосифа, кото-
рый под именем мужа будет хранителем ее девства. После обручения Иосиф отправил-
ся с Мариею в свой город Назарет.  

Иосиф происходил от царского рода и был потомком Давида; но со знатностью 
рода не сохранил величия и богатства своих предков: он жил трудами рук своих. Боже-
ственная Мария, воспитанная во храме, приученная к занятиям изящнейшими рукоде-
лиями, окруженная великолепием священного храма, не поколебалась следовать за 
своим обручником, который привел Ее в бедную семью, на обычный труд и незавид-
ную долю плотника, жившего трудами рук своих. Но этот плотник был славен благо-
родством и твердостью характера, стремлением ко всему святому, безукоризненной 
чистотою жизни: смиренный плотник был лучшим человеком своего народа, и Мария 
верила, что в нем Бог дает Ей отца, защитника и хранителя Ее девственной жизни.  

ГЛАВА V  

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!  

Мирную и благодатную жизнь проводила святая чета первые месяцы союза. Бла-
гословение Божие царствовало в их смиренном жилище. Время их проходило в заняти-
ях работами и молитвою, которою освящались все их действия. Праведный Иосиф не 
отличался богатством и величием своих предков, из которых многие были царями и 
пророками, но от лучших из них наследовал сокровище добродетелей.  

По древнему обычаю, Иосиф занимался своим ремеслом в отдельном месте, а не в 
доме, где жило его семейство; его мастерская, находившаяся не в далеком расстоянии 
от дома праведной Анны, состояла из одной низкой комнаты в десять или в двенад-
цать квадратных футов8; с наружной стороны дома была каменная скамья для усталых 
путников, которая защищалась от жгучих лучей полдневного солнца навесом из пере-
плетенных пальмовых ветвей. Безропотно и усердно производились здесь тяжелые 
работы, и приготовлялись все материалы для постройки хижин в долине.  

                                            
8 Здесь устроена ныне малая церковь, в которой часть стен, равно как и основание, сохранились с древ-
них времен. 



В доме Своего обрученника Дева Мария не изменяла образа жизни, обычного Ей 
во Святая Святых; жила в уединении и безмолвии, всегда была в трудах: молитва, чте-
ние священных книг, рукоделие и домашние занятия наполняли все минуты Ее сми-
ренной и молчаливой жизни. Среди людей Она жила для одного Бога, и дом Иосифов 
был для Нее как храм молитвенный. Она занималась пряжею льна и шерсти, вышивала 
церковные облачения и во всех этих работах была замечательно искусна.  

Наконец приспело время благоприятного лета Господня: настал день, ожидаемый 
родом человеческим в течение более 5000 лет. По сказанию святых отцов, Дева Мария 
знала из чтения Божественных и пророческих книг, что приближается время пришест-
вия обетованного Мессии и что седмицы Данииловы приходят к концу. Много раз Она 
читала пророчество Исайи: «...Се Дева во чреве зачнет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил» — и по соображениям своим полагала, что эта благословенная Дева 
уже существует. Душа Ее горела любовью не только к ожидаемому Мессии, но и к Деве, 
предназначенной быть Его Матерью. Со слезами повторяла Она молитву, чтобы сподо-
бил Ее Бог видеть Матерь обетованного Мессии и послужить Ей, хотя бы последней Ее 
рабою.  

Существует предание, что еще во время Ее пребывания во храме Пречистая Дева 
получила таинственное извещение о воплощении в Ней Бога Слова: однажды в пол-
ночь, когда, по обыкновению Своему, Она молилась за второю завесою, вдруг свыше 
воссиял на Нее свет и послышался голос: «Ты родишь Сына Моего».  

По сказанию Евангелия, архангел Гавриил явился Деве Марии в то время, когда 
она жила в Назарете у обрученника Своего Иосифа. По преданию, в это время она зани-
малась чтением Св.Писания и размышляла о словах пророка Исайи: «Се Дева во чреве 
зачнет» — и пламенно молилась, да сподобит Ее Бог скорее увидеть Мессию. Вдруг 
предстал пред Нею архангел Гавриил и, как бы в ответ на Ее мысли, произнес Божест-
венный привет:  

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!»9  
Явление архангела не устрашило Пречистую Деву; пребывая во Святая Святых 

Иерусалимского храма, Она привыкла к явлениям и беседам ангельским, но необычай-
ное приветствие привело Ее в смятение. Много раз Господь возвещал волю Свою вет-
хозаветным избранникам чрез ангелов Своих, но приветствие: «Радуйся!», — не слы-
хано было в древних явлениях. Дева Мария безмолвствовала в недоумении и страши-
лась искушения от лукавого змия. С благоговейным трепетом взирал небесный вест-
ник на смятение Пречистой Девы и спешил успокоить Ее: «Не бойся, Мариам! Обрела 
бо еси благодать у Бога». Он возвестил Ей тайну воплощения теми же словами, в ка-
ких предсказывал пророк Исайя за семьсот лет до этого события: «Се зачнеши во 
чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус.10 Сей будет велий и Сын Вышняго 

                                            
9 На иконах Благовещения Пресвятая Дева изображается с развернутою пред Нею книгою. 
10 В пророчестве Исайи сказано: «Се Дева во чреве зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил»; 
а Деве Марии архангел возвестил: «и наречеши имя Ему Иисус». Но тут нет разногласия: Еммануил, в 
переводе с еврейского, значит: с нами Бог — и выражает тайну соединения двух естеств: Божеского и 
человеческого, в одном лице Богочеловека; имя Иисус значит Спаситель и указывает на действия Гос-



наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и воцарится в дому 
Иаковли во веки, и царствию Его не будет конца».  

Первозданную женщину Еву не смутили слова змия, предложившего ей честь 
быть всеведущею и равною Богу; без размышления Ева внимала лживым обещаниям 
змия и вкусила от запрещенного плода, а в нем грех и смерть всего человечества. Но 
Жена, семени которой предопределено от начала мира стереть главу змия-искуси-
теля, встретила благовестника с величием девственной чистоты. Не постигая глуби-
ны тайны, Она соображала каждое слово его: «Како будет сие, идеже мужа не знаю: 
Я не причастна браку, хотя имею мужа по обряду обручения, но не имею мужа по 
обету девства». Чистейшая Дева почитала ангельские обетования слишком высоки-
ми для себя.  

Архангел успокоил ее сомнения: «Ты родишь Сына без мужа — Дух Святый 
найдет на Тя, и Сила Вышняго осенит Тя», т. е. зачатие совершится сверхъестествен-
ным образом, чрез наитие Святого Духа, и сделает Ее Матерью непостижимо для огра-
ниченности ума человеческого. Потому и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим, не будет походить на обыкновенных людей, «в беззакониях зачинаемых и во 
грехах рождаемых», а будет чисто и греху непричастно и назовется Сыном Всевыш-
него.  

Высочайшая тайна открыта в благовестии, и архангел Гавриил, для полного удо-
стоверения Девы Марии, указал на пример родственницы ее Елисаветы: «и се Елиса-
вет, южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый есть 
ей нарицаемей неплоды: яко не изнеможет у Бога всяк глагол». По убеждениям че-
ловеческим, невозможно, чтобы непорочная Дева родила и чтобы бесплодная, соста-
рившаяся женщина зачала, но у Всемогущего Бога все возможно: Бог идеже хощет, 
побеждается естества чин.  

Свет духа Божия озарил Деву Марию, и Она возрадовалась об истине благовестия 
и уверилась, что слышит волю Божию. Проникнутая величайшим благоговением к Сво-
ему Творцу, сознав ничтожество человеческих достоинств в сравнении со святостью 
Всевышнего, Мария отвечала: «Се Раба Господня; буди Мне по глаголу Твоему!» Сми-
рение, кроткая покорность воле Божией преклонили небеса и низвели на землю Сына 
Божия: Слово плоть бысть.  

Исполнив повеление Божие, архангел возвратился в царство света.  
Совершилось таинство воплощения Сына Божия: Дева стала Матерью, и Матерь 

пребыла Девою. Избранная из всех родов, святая телом и духом, Она вместила в Своем 
лице все сокровище благодати. Архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою» — упразднило приговор, осудивший мир на проклятие, и дало чело-
вечеству право радоваться. И с той поры, куда бы ни появлялась Обрадованная Мария, 
там все исполняется радостью. Радуйся, Благодатная, дающая радость всему земнород-

                                                                                                                                                                   
пода Иисуса, отдавшего Себя на страдания и крестную смерть, чтобы спасти род человеческий от веч-
ной смерти. 



ному! Радуйся, Заступница Усердная, вносящая мир и радость в сердца, обращающиеся 
к Тебе!  

Долго размышляла Мария о благовестии небесного посланника; надежда и ра-
дость вселились в Ее душу. Радовалась Она возвещенной Ей архангелом радостью, тем 
более что эта радость была достоянием целого мира; радовалась Она и радостью Своей 
любимой родственницы Елисаветы, прозванной неплодною. По внушению Святого 
Духа, Мария решилась увидеться с нею, чтобы разделить с нею взаимную радость. Она 
поспешила в Горняя — в нагорную сторону, где жили Захария и Елизавета. Не мог со-
провождать Ее Иосиф, но, без сомнения, позаботился, чтобы Она присоединилась к 
Своим родственникам, отправлявшимся в святой город на поклонение во храме истин-
ному Богу. Расстояние от Назарета до нагорной Иудиной страны было в пять дней 
пути. Вся дорога преисполнена гор, пересекаемых ручьями. Пречистая Дева, осененная 
Духом Святым, была надежною охраною Сама для Себя, однако никогда не отправля-
лась в путь без провожатых.  

Чрез пять дней Пресвятая Мария была у цели своего путешествия: пред Нею пока-
зался левитский городок Иута, где жили Ее родственники. Не давая себе отдыха, Она 
спешила прямо в хорошо Ей знакомый дом. Елисавета вышла к Ней навстречу и, с бла-
гоговением отзываясь на привет Пречистой Марии, в порыве глубокого чувства произ-
несла вдохновенную речь: «Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева 
Твоего».  

Благоговейная встреча и пророческие слова были неожиданны для смиренной 
Марии, но, сознав в этом приветствии повторение архангельского благовестия, Она 
удостоверилась, что все это происходит по внушению Духа Святого; тогда предстали 
пред Нею с поразительной ясностью все пророчества, произнесенные в разные време-
на и разными людьми; тогда возникли в Ее сердце глубокие чувства благодарности к 
величию Всевышнего и излились в боговдохновенной пророческой песни. Эта песнь 
величания есть первая благодатная песнь Нового Завета: «Величит душа Моя Госпо-
да, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем: яко призре на смирение рабы Своея; 
се бо отныне ублажат Мя вси роди. Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято 
имя Его. Милость Его в роды родов боящымся Его. Сотвори державу мышцею 
Своею; расточи гордыя мыслию сердца их; низложи сильныя со престол и вознесе 
смиренныя; алчущия исполни благ и богатящыеся отпусти тщы. Восприят Из-
раиля отрока Своего помянути милости, якоже глагола ко отцем нашым — Ав-
рааму и семени его даже до века».  

Необыкновенными и глубоко знаменательными словами отвечала Пречистая 
Мария на пророческое приветствие Елисаветы. Все величие Она приносит к единому 
великому и всемогущему Господу; Себя же сознает лишь немощным орудием, для явле-
ния славы Его и исповедует, что Всевышний призрел на смирение рабы Своей. По вдох-
новению свыше Она видит Себя предметом благоговейного почитания: «Отныне 
ублажат Мя вси роди», как избранную от предвечного совета Матерь Бога Сына: 
«Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его». Сознавая милость Божию к 
Себе, Она исповедует, что эта милость ниспосылается теперь не только Ей, но чрез Нее 



и на всех боящихся Бога и что народ Израиля не отвержен уже за грехи свои, но Бог 
вспомянул все Свои обетования святым праотцам и удостоил Свой народ благодати 
видеть среди себя обетованного Мессию.  

Проникнувшись святою верою в непреложность обетований Божиих, обе святые 
жены назидали друг друга и прославляли Господа. Быстро протекало время этого бла-
годатного свидания, и, по прошествии трех месяцев, Пречистая Мария возвратилась в 
Назарет. Со смирением и молитвою ожидала Она обещанного Богом чрез архангела 
Гавриила, не переставая заботиться о благоустройстве Своего жилища. Все величие 
Царицы неба и земли всегда было с Нею и возрастало с неизреченною высотою Матери 
Господа.  

Истекал уже шестой месяц святого чревоношения Пречистой Девы, и Ее положе-
ние не могло оставаться тайною для праведного старца Иосифа. Не ведал он, что пред 
ним совершается тайна воплощения Спасителя мира, хотя и знал, что Пророк, предска-
занный Моисеем, произойдет от Отроковицы неискусобрачной. В душе его восстала 
буря сомнений. В страшном волнении оп остановился на мысли о возможности гнусно-
го обольщения, «бракоокрадованную помышляя». Мучительнее этого предположе-
ния ничто не могло быть для целомудренного и любящего сердца праведника. Тяже-
лые думы овладели им, и он недоумевал, как поступить с Пречистою Девою Мариею.  

По строгости иудейского закона, Она должна быть побита камнями, если бы он ре-
шился обвинить ее пред судом; но против этого возмущались его сердце, его правед-
ность и благоговейная любовь к Марии несмотря на бурю сомнений. Закон давал ему 
право дать ей разводное свидетельство, не упоминая о причине развода, и он решался 
тайно отпустить ее от себя. Он понимал, что в глазах народа он мог казаться жестоким 
и несправедливым; но это не пугало его — всего важнее для него скрыть мнимый про-
ступок Марии под покровом любви и сострадания: праведник не хотел предать Ее пуб-
личному позору. Он решился лучше осудить себя на изгнание и тем принять на себя 
вину.  

Решение принято, и восьмидесятилетний старец готов был покинуть Марию, при-
сутствие Которой давало столько мира и радости Ее престарелому попечителю.  

Но правосудный Бог внимал помышлениям и молитвам Своего праведника и дал 
ему откровение о великой тайне спасения рода человеческого: сия же ему помыслив-
шу, се Ангел Господень во сне явися ему. Одному Богу известны тайны сердца, и Он 
посылает ангела Своего успокоить Иосифа и озарить ум его светом истины. Ангел 
явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сыне Давидов, не убойся прияти Мариам, жены 
твоея, рождшее бо ся в Ней от Духа есть Свята». Ангел назвал его потомком Дави-
да, чтобы напомнить ему древнюю неотъемлемую славу царственного рода, хотя уни-
женного, однако сохраняющего обетование, что от него произойдет Царь Славы, и вра-
зумил его, что обрученная ему Дева Мария чиста и непорочна, что он должен удержать 
Ее в своем доме, чтобы хранить Ее и заботиться о безопасности Матери и рожденного 
от Нее Царя Славы. «Не смущайся, — провозгласил ангел, — узнай истину и радуйся: 
рождшеебося в Ней не от человека, а от Духа Свята; родит же Сына и наречеши 
Ему имя Иисус: Той бо спасет люди Своя от грех их». Радуйся, праведный старец: 



Дева по обету родит Сына от Духа Святого! Ты отец Его только по имени, но тебе дана 
честь, принадлежащая отцу: ты дашь Ему имя и, как истинный отец, будешь заботить-
ся о Нем. «Сие же все бысть да сбудется реченное от Господа пророком: Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо: с 
нами Бог».  

Иосиф пробудился от сна, и в его сердце не оставалось уже места сомнению: с дав-
него времени он знал пророчество Исайи; слова ангела удостоверили его веру в непо-
рочность и чистоту Девы Марии: он верил слову Господа и не имел нужды в доказа-
тельствах. С благоговейным и радостным страхом, «востав от сна, сотвори, якоже 
повеле ему аггел Господень, и прият жену свою и, не знаяше Ея, дондеже роди 
Сына Своего первенца».  

С сердцем, преисполненным любви и благоговейного страха, старец принял 
Пречистую Деву, как всецело принадлежащую Богу, как благословенную Матерь Бога 
Сына, и с усердною, непрестанною готовностью служить Ей как Владычице всего мира.  

После Божественного откровения, в глазах праведного Иосифа Дева Мария яви-
лась из обрученницы его Преблагословенною Матерью Бога Спаса его. Мужественно 
вынесенное испытание, самоотвержение и тяжелая борьба принесли великие духов-
ные плоды: неземная слава осияла Деву Марию и Ее обрученника, не подвергая их 
опасности омрачиться гордостью и утратить смирение, столь необходимое для охране-
ния человеческих добродетелей и преуспеяния в делах.  

С той поры Мария оставалась в доме Иосифа и неразлучно жила при нем до его 
кончины. Мирно протекали дни Приснодевы Марии, окруженной попечениями правед-
ника, который из слов архангела уразумел обязанности свои относительно Матери 
Господа своего и совершал святое служение свое со страхом и благоговением.  

Празднество Благовещения Пресвятой Богородицы началось с первых времен 
христианства. В древнейших писаниях св.отцов Церкви, между прочим, объясняется, 
что воплощение Богочеловека совершилось 25 марта, потому что сотворение первого 
человека было также 25 марта: ветхозаветный Адам, грехом своим увлекший в поги-
бель весь род человеческий, был воссоздан Первенцем Нового Завета для спасения и 
блаженства в такое же время, в какое он был создан.  

Древнейшие проповедники православной веры учили последователей Иисуса 
Христа называть и почитать Матерь Господа Богородицею. Великие отцы Церкви испо-
ведовали Приснодеву Марию Богородицею — и, по их учению, кто не признает Матерь 
Господа Богородицею, тот противник веры и учения христианского и недостоин назы-
ваться именем христианина.  

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою. 
 
 
 



ГЛАВА VI  

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

Господи! Слава Тебе!  

Когда прародители человеческого рода подверглись изгнанию из рая за преступ-
ление заповеди Божией, тогда же Господь, по неизреченному милосердию Своему, дал 
им первое обетование об Искупителе падшего человечества; в этом обетовании заклю-
чалось пророчество о Пресвятой Деве: «Семя жены сотрет главу змия». Эта первая 
радостная весть о Пречистой Матери нашего Спасителя много раз повторялась, чтобы 
приготовить людей к принятию Грядущего Мессии.  

Пред рождеством Иисуса Христа было всеобщее ожидание Спасителя: иудеи ожи-
дали Его пришествия на основании пророчеств; язычники, бедствуя от безверия и все-
возможных зол, также с нетерпением ожидали Избавителя. Все преобразования и про-
рочества относительно времени воплощения Сына Божия исполнились. Патриарх 
Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды; пророк 
Даниил пророчествовал, что царство Христово наступит после того, как настанет 
царство крепкое, как железо, которое будет все раздроблять и разбивать, и что Спаси-
тель мира явится в семидесятую седмину лет после выхода повеления о восстановле-
нии Иерусалима.  

И вот действительно настало это время, когда скипетр был отнят от потомства 
Иуды и перешел к Ироду Идумеянину; явилось железное царство Рима, все разбиваю-
щее, и седмины Данииловы приходили уже к концу. В мире водворился всеобщий мир, 
предсказанный пророками пред пришествием Иисуса Христа, имевшего примирить 
небо и землю. Немногие избранники ожидали в обетованном Мессии Спасителя от гре-
ха и смерти; большинство же иудеев, ждали в Мессии великого царя-завоевателя, кото-
рый освободит их от власти чужеземцев и даст им господство над другими народами.  

Рим простирал свой железный скипетр почти на все известные тогда народы и со-
единял их в одну империю; Палестина сделалась римскою областью. Делами веры за-
ведовал великий синедрион, в котором заседали первосвященники, священники и ста-
рейшины. Ожидания рода человеческого исполнились, когда Римскою империею пра-
вил Август, а Иудеею — Ирод.  

В это время вышло от кесаря Августа повеление сделать народную перепись по 
всей его земле и в том числе во всей Иудее. В силу этого указа каждый израильтянин 
спешил в свой родной город, чтобы записаться в государственные списки. Чудны дела 
Божественного Промысла для исполнения Его таинственного обетования! Гордый сво-
им земным величием и могуществом кесарь является пред нами слепым орудием воли 
Божией и служит средством к осуществлению предопределений Божиих. Воля царя 
земного призывала Иосифа и Пресвятую Марию в Вифлеем, чтобы исполнить волю 
Царя Небесного! Иосиф и Мария должны были идти в Вифлеем; родину царя Давида, 



где хранились родословные списки их царственного племени, и имя Иисуса, пред Кото-
рым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, было вписано в 
число подданных языческого властелина! Слава, Господи, смирению Твоему! Да исчез-
нет всякая гордыня из сердец наших!  

В суровое время года и без всяких средств должны были странствовать Иосиф и 
Мария при неблагоприятных обстоятельствах и по трудному пути. Для совершения 
этого пути требовалось и при больших удобствах более трех суток странствования. 
Вифлеем, небольшой городок, в древности называвшийся Евфрафа, лежит к югу от 
Иерусалима, на пути к Хеврону, и отстоит от Назарета на три дня пути. В Вифлееме ро-
дился Давид и там же помазан на царство; в Вифлееме был весь род Давида, и потому 
он по справедливости называется фамильным городом царя Давида.  

Наконец достигли они Вифлеема, но здесь не нашлось для них места успокоения: 
небольшой город был переполнен пришельцами. Напрасно святые странники ищут 
приюта — никто не принимает их, потому что в обители не бе им места — нигде не 
было свободного уголка во всем городе. Без ропота отошли они от жилищ человечес-
ких и искали пристанища в окрестностях города.  

Неподалеку от ворот, к южной стороне Вифлеема, в двухстах шагах от источника 
царя Давида, среди каменистых скал находится пещера, в которой во время бури и не-
погод пастухи со своими стадами находили себе убежище. Внутри пещеры в скалистой 
стене иссеченное углубление служило вместо яслей для животных. В этой убогой пе-
щере поместились святые странники, и были они среди полной тишины и безмолвия, 
далеко от суеты и треволнений человеческой толпы; одни в невидимом присутствии 
Творца своего: завеса таинственности прикрыла колыбель Сына Божия. И так испол-
нилось пророчество Исайи: «Сей вселится в высоце пещере камене крепкаго; 
убежище Его неприступпыя скалы».  

В этой твердыне скал в полночь Дева Мария родила прежде век от Отца рожденно-
го Сына нетленного: Роди и повит Его, и положи Его в яслех. Чудесно, выше челове-
ческого естества, зачатие Его; так же чудесно, так же выше естественного, явление Его 
пред очами юной Матери: так лучезарное светило мгновенно разрывает облака, чтобы 
оживотворить мир силою света и теплоты.  

Болезни не сопровождали рождение Спасителя: Дева совершила рождение, будучи 
преисполнена радости и крепости. Родила Дева Сына Своего и Бога нашего и немед-
ленно приступила к служению Ему. Не нуждалась Она в посторонней помощи, не ощу-
щала Она ни болезней, ни изнеможения, которым подвергаются все обыкновенные 
женщины.  

Матерь Бога нашего Сама спеленала Его пречистыми Своими руками, положила 
Его в ясли и первая принесла Ему поклонение. Она питала. Его сосцами Своими; на ру-
ках Ее провел Он и младенчество Свое; неразлучно с Нею проходила Его юность до 30-
летнего возраста, когда Он явил Себя миру, чтобы взять на Себя казнь за грехи мира, 
чтобы Своею крестною смертию даровать человечеству искупление.  



С трепетом и в благоговейном безмолвии преклонился Иосиф пред Пречистою 
Матерью и Сыном Ее, Богом нашим. В радостном изумлении созерцал он чудо преес-
тественное и познавал непреложно, что Ее Сын есть воистину от Духа Святого, а до 
того времени, пока Она не родила Сына Своего Первенца, Первенца новой жизни, 
Первенца Нового Завета благодати, Иосиф не знал Ее, не знал, что Она была и чем 
сподобилась быть, не знал Ее Матерью Бога, потому что сокрыто было от него, какое 
Божественное таинство устроилось в Ней. Тут только, при вышеестественном рожде-
нии Ее Сына, он вполне уразумел, что о Ней было сказано: «Се Дева во чреве зачнет».  

Великое и новое чудо явил Господь миру при рождении Царя и Спасителя челове-
чества: вместо дворца — пустынный вертеп, вместо постели — горсть соломы! Гос-
подь, не оставляющий без попечения и птиц небесных, не приготовил, по Своему муд-
рому Домостроительству, собственности на земле для Сына Своего Единородного. Сын 
Божий, сущий на небесах, почивает в яслях! На земле, покрытой грехами и беззакония-
ми, не было места для Владыки и Творца мира, когда Он принял на Себя образ челове-
ческий, чтобы спасти человека! Он Сам засвидетельствовал это, сказав: «Лисицы име-
ют норы и птицы гнезда, Сын же Человеческий не имеет, где голову прекло-
нить». В бесславном городе Назарете совершилось зачатие Христа, а в славном Иеру-
салиме Его распяли! В малом Вифлееме Он рождается, а в великом Иерусалиме Он на 
смерть предается! Дивны дела Твои, Господи!  

В минуту рождения Сына Божия отверзается небо; слава Господня осиявает зем-
лю, покрытую глубоким мраком. Сонмы ангелов нисходят с неба и в радости поют, что 
настал на земле мир, возвратилось благоволение Божие к человекам.  

Что же в это время делала земля, осиянная славою Божиею? Все было погружено в 
глубокий сон: иудеи почили на законе, в ожидании пришествия Мессии в блеске зем-
ного величия; язычники утопали в пороках у ног идолов своих.  

В Вифлееме тоже спали, но не все. В долине Вифлеемской, окруженной горами, и в 
получасе ходьбы от пещеры, стоял столб, известный под именем Едер, близ которого 
некогда пас стада отца своего преславный царь Давид. Здесь-то, в это время, пастухи 
держали ночную стражу у стад своих: внезапный свет осиял их, и ангел Господень 
явился пред ними и сказал: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях».  

Окончил небесный вестник благовестие, и внезапно, как бы в дополнение его бла-
говестия, явилось многочисленное воинство ангелов, которые славили Бога и взывали 
к Нему: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение».  

Не мудрецам, не вельможам, не сильным и богатым мира открыл Господь тайну 
Свою, а самым бедным, самым последним труженикам на пиру жизни; утаил от пре-
мудрых и разумных — и открыл младенцам. О, блаженство нищеты, дающей смирение 
и безропотную покорность, отнимающей гордыню и самоуверенность! Сам Бог прихо-
дит к нищим и изливает на них потоки любви и милосердия.  



Ангелы отошли на небо; окончилось величественное видение. Пришли в себя пас-
тухи и все как один человек решили идти в Вифлеем и посмотреть, что там случилось. 
Хорошо было им известно то место с яслями, где бедные путники находили себе при-
станище по дороге в Вифлеем, и пошли они и нашли Пречистую Деву и Младенца, ле-
жащего в яслях, и поклонились Ему. После лучезарного видения ангелов и ангельского 
благовестия Божественный Младенец, окруженный простотою и убожеством, показал-
ся им еще святее, еще Божественнее. В своем поклонении Ему они принесли все, что 
имели: чистоту любви, крепкую веру и сердечную хвалу Спасителю и Владыке своему. 
И спешили они засвидетельствовать свои благоговейные чувства, рассказав Пресвятой 
Матери Его все, что видели и слышали от ангелов. Дева Мария внимательно следила за 
всеми событиями, относившимися к Богочеловеку с самого Его рождения, и, вслуши-
ваясь в рассказы пастухов, запечатлевала их в памяти Своей и радовалась, что события 
подтверждают Божественное обетование и утверждают веру в Спасителя мира. Святой 
обрученник Иосиф дивился и благоговел пред светом истины. Счастливые пастухи еще 
поклонились Богомладенцу и Его Пречистой Матери и удалились к своему смиренному 
подвигу, славя и хваля Бога и по всем окрестностям распространяя благую весть о 
чудесах священной ночи.  

ГЛАВА VII 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ  

Закона Творец законная исполняет  

Пресвятая Мария с Божественным Младенцем и Иосифом провели сорок дней в 
Вифлеемской пещере. Со времени рождения начинается служение Богоматери Своему 
Сыну и Богу.  

Чрез восемь дней по рождении Богомладенца совершено было, по закону Моисее-
ву, обрéзание Господне и дано ему имя Иисус, как о том повелел Бог чрез Своего архан-
гела. Имя Иисус означает Спаситель, или Искупитель, мира. Каждый еврей имел право 
совершать этот обряд, но преимущественно глава семейства. Получив свое начало в 
лице Авраама, закон обрéзания был подтвержден на Синае, и самому Моисею Бог угро-
жал смертью за необрéзание своего сына.  

В Ветхом Завете этот священный обряд был знамением вступления в союз завета 
Бога с потомством Авраама и служил прообразованием христианского Таинства свято-
го крещения. Обрéзание было отличительным признаком избранного народа Божия и 
вменялось в обязанность всем вступающим в общество израильтян, как и святое кре-
щение необходимо всякому желающему быть христианином. Как крещение, так и об-
рéзание означает отсечение страстей, истинное покаяние и обращение к новой жизни 
в Боге.  



Сын Божий, Спаситель рода человеческого, не имел нужды в обрéзании, но принял 
его по закону, чтобы дать своим последователям пример повиновения церковным за-
конам. Зрак раба принял Творец и Владыка мира для того, чтобы спасти Свое творение 
от рабства злу и смерти.  

Всех Господь обрéзание терпит и человеческие прегрешения, яко благ, обрé-
зует: дает спасение днесь миру!.. Слава снисхождению Твоему, едине Человеко-
любче. 

ГЛАВА VIII  

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ 

Иисусу, рождшуся в Вифлееме Иудейстем,                                           

во дни Ирода царя, се волхвы от восток                                                     

приидоша в Иерусалим 

Божественная слава Богомладенца не утаилась во мраке, в вертепе и в яслях, и не 
одни поля вифлеемские огласились славою лежащего в яслях; не одни бедные, прос-
тые пастухи возвестили славу Божию; они были только первыми избранными указате-
лями пути истины, ведущего к Свету. В признании и исповедании Христа Спасителя со-
вершилось чудо: каждая тварь принесла родившемуся Господу дар: ангелы — пение, 
небеса — звезду, пастыри — чудо, волхвы — дары, земля — вертеп, пустыня — ясли, 
люди — Матерь Деву, язычество — начаток христианства в своих волхвах. Так просия-
ла Божественная слава родившегося Спасителя мира.  

Пред рождением Иисуса Христа на востоке от Вифлеема явилась чудесная звезда, 
в которой халдейские волхвы узнали звезду от Иакова, предсказанную прорицателем 
Валаамом за 1450 лет до Р.X. Вследствие этого предсказания, на всем Востоке с древних 
времен было распространено верование, что в Иудее родится великий Царь, Который 
будет владычествовать над всем миром, и что рождение Его будет возвещено явлени-
ем необыкновенной звезды.  

Как только явилась необычайная звезда, не подчинявшаяся в своем движении об-
щим законам небесных светил, восточные астрономы поняли, сообразуясь с окончани-
ем седмин Данииловых, что она знаменует рождение ожидаемого Божественного Царя. 
Избраннейшие из этих мудрецов отправились в Иерусалим, чтобы найти Царя мира и 
поклониться Ему.  

Предание говорит, что эти волхвы были цари или владетельные особы из Персии, 
что они были трех возрастов и трех племен. Мельхиор — старец, потомок Сима; Каспар 
— безбородый и цветущий юноша, потомок Хама; и третий, Валтасар, — человек в пер-
вой поре возмужалости, смуглый потомок Иафета. Они назывались волхвами-магами 



не потому, чтобы занимались волхвованиями или были чародеями, а потому, что так 
назывались у персов и других восточных народов мудрейшие наблюдатели природы, 
изучавшие особенно науку звездного неба.  

Покинув свою цветущую страну, волхвы долго странствовали по песчаной и пус-
тынной дороге в Палестину; так как они пришли в Вифлеем вскоре по рождении 
Иисуса Христа, то полагают, что звезда явилась на востоке гораздо прежде Рождества 
Христова, и именно, как полагают святые отцы, в день и час архангельского благовес-
тия. Все время пред ними шла путеводная звезда, как некогда огненный столб, указы-
вавший путь беглецу Израилю из Египта на берега Чермного моря. Эта звезда, поисти-
не чудесная, не подчинялась общим законам, управляющим небесными телами: она 
всегда шла впереди их каравана, направляясь по прямой линии к Иерусалиму от восто-
ка на северо-запад. Притом же течение ее было постоянно в низших слоях воздуха: 
низко и близко она шла впереди волхвов, так что они могли следовать за нею; време-
нами она останавливалась, скрываясь за облаками, как бы давая им время для отдыха. 
По внешнему ее виду одни сравнивали ее с кометою, другие же называли огненным 
метеором. Воистину это небесное явление следует называть невидимою, разумною си-
лою, указывавшею на воплощение Спасителя мира.  

Пред самым вступлением в Иерусалим путеводная звезда внезапно скрывается из 
глаз изумленных волвов: значит ли это, что они достигли цели своего пути, находится 
ли царственный младенец в Иерусалиме? Но если бы эта звезда заблистала в Иеруса-
лиме, то весь народ устремился бы за нею ко Христу и сам Ирод с завистливыми на-
чальниками поспешил бы убить Его преждевременно. Скрылась звезда, вошли волхвы 
в Иерусалим и начали свою проповедь извещением о появлении звезды, предсказы-
вающей рождение давно ожидаемого Мессии; но эта благая весть не произвела общей 
радости в Иерусалиме. По великолепной наружности путешественников, по роскошной 
обстановке их каравана все признали их за царей или за владетельных особ с дальнего 
Востока, и на вопросы их, где родился царь иудейский, звезду которого они видели на 
Востоке, смутился Ирод и весь Иерусалим с ним.  

Смутился Ирод, — и как было не смутиться ему? Он был царь не милостию 
Божиею и не по выбору народа: право царствовать над Иудеею он добыл угодливостью 
римским владыкам; право это он купил грудами золота, насилием и неправдами, выжа-
тыми из народа еврейского. Он был ненавистен и богатым сановникам, головы кото-
рых летели при первом подозрении; он был предметом отвращения и духовных 
иудейских властелинов, права и привилегии которых были им попраны. Всеми силами 
души ненавидел его народ за чужеземное происхождение, за жестокость и гнусное ли-
цемерие. Чтобы угодить римлянам, он посещал языческие храмы, посвященные кеса-
рю их — Августу; чтобы снискать популярность между иудеями, он не жалел сокровищ 
для украшения их храма. Как было ему не дрожать за себя и за своих наследников? Не в 
первый раз приходилось ему слышать о поднимающейся грозе: незадолго пред прибы-
тием волхвов фарисеи предсказывали ему падение его престола и с презрением отка-
зались принести присягу на верность ему. Общее ожидание великого Царя с Востока, и 



именно из Иудеи, пугало его тем более, что, еще будучи в Риме, он имел и там извеще-
ние о рождении Царя.11   

Когда донесли Ироду о прибытии знаменитых чужеземцев из дальнего Востока, 
которые, вступив в Иерусалим, всех расспрашивали, где родился Царь Иудейский, звез-
ду которого они видели на Востоке, Ирод перепугался, но не хотел пред народом обна-
руживать своего страха: призвал он священников и фарисеев и выспросил у них, где 
должно родиться Христу. После этого он пригласил к себе волхвов и выведал у них вре-
мя появления звезды. В душе его уже созрел план, как убить Царя-Младенца, но он со-
общил волхвам, что в Вифлееме должен родиться обетованный Царь, и просил их по-
спешить туда и тщательно разведать о Младенце, и когда найдут его, то поспешнее из-
вестить и его, Ирода, чтобы и он мог поклониться Царю.  

Как все глубокие умы, люди науки и созерцания, волхвы были добродушны, иск-
ренни и не подозревали лукавства и злобы в ближних. Они понимали, что правитель 
страны может предаваться произволу и жестокости, но не понимали лжи и вероломст-
ва. Выслушав Ирода, они отправились из Иерусалима налево, по гористой дороге, в 
Вифлеем. Вдруг на небе снова заблистала звезда и быстро спустилась к ним, указывая 
путь. И шла она пред ними до тех пор, пока не остановилась над местом, где находился 
Младенец. У входа пещеры звезда спустилась еще ниже. Увидев звезду, неподвижно 
стоящую, ярким сиянием покрывающую убогую пещеру, волхвы преисполнились ис-
тинной, непоколебимой веры и возрадовались радостью великою, поняв, что наступил 
конец ветхому миру ожиданий и тревог, лжи и обмана.  

Войдя в пещеру, волхвы не были поражены нищетою и уничижением святого се-
мейства, но с благоговением вступили в подземный храм, освященный присутствием 
Самого Бога, и, преклонив колена, поклонились ему. Следуя обычаю своего народа, они 
сняли сандалии свои и, распростершись наземь головою ниц, поклонились Ему как ис-
тинному Богу. Согласно с древнею заповедью, данною от Бога, они поднесли Ему дра-
гоценнейшие дары, все, что считалось достойным для приношения Богочеловеку. Хал-
дейский царь Мельхиор поднес Господу ливан, или ладан, как Богу фимиам; перс Вал-
тасар — золото, как Царю веков; Каспар-эфиоп — смирну, как Богочеловеку, искупив-
шему крестною смертию грехи всего мира.  

Пречистая Матерь и праведный обрученник с изумлением смотрели на это благо-
говейное поклонение царей Востока и, внимательно вслушиваясь в их слова о чудес-
ном появлении неведомой звезды, дивились благодатному верованию язычников, ди-
вились и далекому их странствованию. Свет великий осиял ходивших во тьме, и волх-
вы, снова падши наземь, поклонились Богомладенцу и Его Пречистой Матери!  

По достижении цели своего странствования волхвы готовились уходить из Виф-
леема и, согласно просьбе Ирода, опять зайти к нему с извещением, где находится обе-

                                            
11 У Ирода и славного поэта Виргилия был общий друг Поллион, в доме которого они оба останав-
ливались при приездах в Рим. Тогда явилась знаменитая эклога, посвященная Поллиону, в которой 
Виргилий воспел с замечательной выразительностью рождение чудесного Младенца и наступление 
новой эры золотого века. 



тованный Мессия, но ангел Господень, явившись им во сне, открыл им злобные наме-
рения Ирода и повелел возвратиться другим путем.  

Искусно задумывал Ирод свои убийственные планы, но вековой опыт указал, что 
коварство и ложь есть безумие в очах Бога; все замыслы злобы и коварства ничтожны 
пред всемогуществом Божиим и приводят только к исполнению святой Его воли.  

Когда волхвы, по повелению Божию, не исполнив поручения Ирода, отправились 
из Вифлеема другим путем, тогда в его злобной душе созрел иной умысел, исполнени-
ем которого он удивил мир своею жестокостью.  

Пример волхвов, представителей науки в древности, показывает, что истинное и 
глубокое знание есть дар Божий, приводящий к познанию истинного Бога.  

Священное Предание сообщает, что эти мудрые поклонники Младенца Иисуса, 
просвещенные Божественною благодатию, были впоследствии крещены апостолом 
Фомою, проповедником Евангелия в Персии.  

Людие, сидящие во тьме, видеша свет велий!  

ГЛАВА IX 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ В ХРАМЕ  

Сей есть от Бога Бог Слово, воплотивыйся нас                                           

ради и спасый человека. Тому поклонимся!  

За древнее избавление от рабства египетского и в память последней казни смер-
тию первенцев египетских Закон Господень требовал от евреев, чтобы всякий перво-
рожденный младенец мужского пола, как собственность Божия, приобретенная кро-
вию чуждых первенцев, был принесен в 40-й день по рождении во храм, посвящен Богу 
и искуплен у Господа: это называлось посвящением младенца. Первенец Девы Марии 
исполнил закон: принесен во храм и искуплен Тот, Кто пришел на землю, чтобы смер-
тию Своею освятить, искупить и воскресить всех людей от греха и смерти. Ветхий 
денми, давший древле на Синае закон Моисею, днесь Младенец видится и, закон ис-
полняя, во храм приносится.  

По закону Моисееву, женщина, родившая младенца мужского пола, признавалась 
нечистою в продолжение 7 дней и после этого еще 33 дня не могла участвовать в об-
щем богослужении, в 40-й же день по рождении своего первенца должна была принес-
ти его во храм и представить во всесожжение Богу однолетнего агнца, а в случае бед-
ности — двух горлиц или молодых голубей. Смысл сего священного обряда тот, что 
если чадородие есть дар Божий, то кому, как не Богу, следует посвятить первый плод 
этого дара? Евреи должны были посвящать Богу своих первенцев в благодарность Богу 
за спасение своих первенцев при общем избиении египетских первенцев.  



Дева Мария, сделавшись Матерью Господа, освятилась рождением Его и, не пере-
ставая быть пренепорочною и пречистою Девою, не имела нужды в очищении; но, по 
чувству глубокого смирения, подчинилась установленному обряду. Не превозносилась 
Она Своею чистотою, но, приблизившись к вратам храма, стала на месте, назначенном 
для родивших. Она принесла с Собою жертву, но то была жертва убогих: пара молодых 
голубей. По принятии священником жертвы и по принесении всесожжения, Пречистая 
Дева вступила в храм с Божественным Младенцем в сопровождении Иосифа.  

В это время, пришел в храм, по внушению Духа Святого, старец Симеон и, прибли-
зившись к благодатной Марии, принял из Ее рук Новорожденного, почему и называет-
ся Богоприимцем. Прославив Бога, старец в священном восторге произнес пророчест-
венную песнь о Спасителе мира: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаго-
лу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред ли-
цем всех людий: свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля».  

Священное Писание говорит об этом Симеоне: «Человек бе праведен и благочес-
тив, чаяй утехи Израилевы». В церковных песнопениях Симеон называется священ-
ником и святителем, приносившим законные жертвы. Есть также предание, что Симе-
он, будучи одним из ученейших людей своего времени, находился в числе 72 толковни-
ков, переводивших священные книги, по желанию египетского царя Птоломея-Фила-
дельфа, с еврейского языка на греческий. В истории Никифора Каллиста повествуется, 
что при переводе книги пророка Исайи Симеон остановился на известном пророчест-
ве: «Се Дева во чреве зачнет» — и хотел исправить это место, зачеркнув слово 
«Дева», и написать «Жена»; но явился ангел, удержал его руку и, запретив исправлять 
пророчество, сказал ему, что не умрет он, пока сам не увидит исполнение пророчества: 
«Веруй написанному; ты сам увидишь исполнение». С тех пор Симеон каждый день 
ходил во храм и, по внушению Святого Духа, узнал Деву Марию с Богомладенцем на ру-
ках, потому что они были озарены необыкновенным светом.  

«Отпусти, Владыко, раба Твоего, потому что видели очи мои спасение Твое!» — 
воскликнул Симеон в священном восторге. Праведный старец обращался к Иисусу, как 
бы не к Младенцу, а к Владыке и Господу, имеющему власть отпускать в другую жизнь 
или удержать на земле.  

Возвратив Младенца в руки Матери, Симеон благословил Ее и Иосифа. По внуше-
нию Святого Духа, Симеон, провидев крестные страдания Спасителя, слезы и скорби 
Его Матери, продолжал пророчество свое: «Се лежит сей на падение и на востание 
многих во Израили и в знамение пререкаемо, и Тебе же Самой душу пройдет ору-
жие, яко да открыются от многих сердец помышления». «Твой Сын принес на зем-
лю спасение, — объясняет он, — но не все воспользуются им: восстанием от падения 
Он будет для верующих и последующих за Ним; но камнем преткновения для неверую-
щих и отвергающих Его. Он всегда будет предметом противоречий: чтобы открылись 
помышления людей. Люди предадут смерти своего Спасителя, и Ты будешь свидетель-
ницею всех Его страданий: и тебе самой душу пройдет оружие». Так предсказывал 
вдохновенный Симеон, представитель Ветхого Завета, дождавшийся пришествия обе-
тованного Мессии, Первенца Нового Завета.  



Как бы для полноты славы Предвечного Младенца приблизилась к ним праведная 
Анна Пророчица, престарелая вдова, жившая при храме. По внушению Святого Духа, 
она начала хвалить и благодарить Бога и прославлять Божественного Младенца во 
услышание всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Анна была дочь Фануилова, от 
колена Асирова, известного богатством, силою и вместе кротостью и миролюбием. 
Семь лет прожила она с мужем и после его смерти посвятила себя на служение Богу в  
Иерусалимском храме. В посте, молитве и трудах проходила ее жизнь, и так достигла 
она 84-летнего возраста, когда ей была дана неизреченная радость увидеть и просла-
вить Спасителя мира. Святая Церковь называет ее всехвальною вдовою, целомудрен-
ною, преподобною старицею и пророчицею.  

Исполнив все по закону очищения, святое семейство возвратилось в Назарет.  
В воспоминание Сретения Господа Иисуса Христа с древних времен установлен 

Церковью 2 февраля двунадесятый праздник, чем утверждается непреложная истина, 
что Христос явился миру не мнением, не привидением, но истиною. На другой же день 
Сретения Господня, 3 февраля, Церковь вспоминает Симеона Богоприимца и Анну Про-
рочицу. По воле Божией, жизнь Симеона продлилась более обыкновенного для того, 
чтобы он своими глазами узрел Младенца-Спасителя и с миром отошел в жизнь 
вечную.  

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, 
Христос Бог наш, просвещаяй сущыя во тьме, веселися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободителя душ наших.  

ГЛАВА X  

БЕГСТВО ВО ЕГИПЕТ 

Рахиль плачущися чад своих и не                                                              

хотяше утешитися, яко не суть  

Вскоре после возвращения в Нижнюю Галилею Пресвятая Мария и ее праведный 
обрученник Иосиф испытали тяжкие опасения за жизнь Богомладенца: то была первая 
болезнь, которая, по предсказанию Симеона Богоприимца, как оружие, пронзила Ее 
сердце.  

Волхвы не исполнили желания царя Ирода и не возвратились в Иерусалим возвес-
тить ему о месте нахождения Царя-Младенца. Ирод принял это за оскорбление и по-
смеяние себя и пришел в страшную ярость. Кроме того, до него дошли слухи о пророче-
ствах Симеона и Анны, и это еще более подстрекало его подозрительность и страх, что 
новорожденный Младенец, как законный Царь, отымет у него царство. Ирод усиленно 
разыскивал место рождения Богомладенца, но все его поиски оставались напрасными. 
Обезумев от страха и злобы, он отдал приказание избить в Вифлееме и его окрестнос-



тях всех младенцев мужского пола от новорожденных до двухлетнего возраста вклю-
чительно и был уверен, что в том числе убьет и новорожденного Царя Иудейского. Ты-
сячи мечей изощрены на поражение Младенца Иисуса, и 14 тысяч детей сделались 
жертвою честолюбивого злодея, который, в ослеплении своего безумия, думал побе-
дить волю Всемогущего Творца и уничтожить обетованного Мессию. Но Ирод был 
только слепым орудием Промысла Божия: разглашение вифлеемского кровопролития 
придало ожидаемому событию еще большую известность, и самые Младенцы, крещен-
ные кровию, явились предвестниками страданий Спасителя, Который кровию Своею 
омыл и освятил землю, оскверненную беззакониями.  

Какими словами можно описать вифлеемское бедствие? Кровь, истекавшая из ран 
матерей и детей, сливалась в один поток; стоны и рыдания наполняли мир; вопли де-
тей, стоны матерей носились по воздуху, восходили к небу: матери плакали о детях 
своих и не хотели утешиться, потому что их не было!  

Не удовлетворялся Ирод вопиющим кровопролитием; омраченный бешенством, 
он отдавал приказание умертвить своих советников, старейшин, фарисеев, книжников, 
родного сына своего, сестру свою с мужем, жену свою Мариамну с сыном Антипатром и 
еще многих других. Так свидетельствуют о том древние историки.  

Велики были власть и ярость этого изверга, но предмет его ненависти, охраняе-
мый Силою Вышнего, был вне его власти. Промысл Божий избрал для того простое 
средство: ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, потому что 
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его».  

Иосиф немедленно повиновался; Пресвятая Мария также не медлила покориться 
извещению обрученника своего. В ту же ночь Иосиф и Пречистая Матерь, взяв на руки 
Предвечного Младенца, отправились в Египет. Их сопровождал Иаков, старший сын 
Иосифа. Они отправились в путь, не тревожась предстоящими опасностями и затрудне-
ниями его, предоставляя Богу распоряжение о своей судьбе; они заботились только о 
безропотном послушании воле Его.  

Ни в Священном Писании, ни в преданиях нет сведений, какой путь в Египет был 
избран святым Иосифом, но из некоторых указаний можно догадываться, что он пред-
почитал, как более безопасный, путь, пролегавший через горы Иудейские к Газе, а от-
сюда береговою пустынною равниною до Египта. Много трудов и неудобств испытало 
Святое Семейство; не всегда находило оно кров, чтобы укрыться от холода и непогоды. 
Нередко святые путники терпели лишения и в пище, и в крове и подвергались многим 
опасностям.  

Древнее предание говорит, что во время странствования Младенец Иисус сотво-
рил многие чудеса, которые убеждали людей в Его Божественности. При вступлении 
Святого Семейства в Египет в одном месте окружили Его разбойники и хотели огра-
бить и убить. Старший из них выступил с обнаженным мечом вперед, чтобы осмотреть 
ближе странников: пред ним стояли Иосиф и Мария с Младенцем на руках. С удивлени-
ем посмотрел разбойник на этого убеленного сединами старца, безоружного, с посохом 



в руке, подобно древним патриархам; посмотрел на молодую Мать, Которая крепко 
прижимала Младенца к груди Своей, как бы желая защитить Его Собою; посмотрел — 
и душа его умилилась. Он опустил меч и сказал: «Если бы Бог принял на себя тело че-
ловеческое, то не мог бы быть прекраснее этого Младенца». Он не позволил товари-
щам своим оскорблять бедных странников и грозно остановил одного из них, настаи-
вавшего на грабеже. Пресвятая Дева Мария сказала доброму разбойнику: «Этот Младе-
нец воздаст тебе воздаянием благостынным». Слова Ее имели пророческое значение: 
это был тот благоразумный разбойник, которому Спаситель мира, вися на Кресте, ска-
зал: «Днесь со мною будеши в раи». Предание дополняет, что имя доброго разбойника 
было Тит, а другой, злой, разбойник назывался Думах.  

О пребывании святого семейства в Египте не имеется положительных известий; 
но сохранились о том, особенно у арабов, предания, которые имеют высокий интерес 
для чувства верующих христиан. Известно, что первым местом отдохновения святого 
семейства при входе в Египет было селение Матариэ: по историческим исследованиям, 
они прошли тогда сто сорок миль. Селение Матариэ лежит на север от Каира, окружен-
ное цветущими садами; дорога к нему покрыта роскошною зеленью. Иосиф отправился 
с Иаковом в селение для приискания прстанища, оставив Богоматерь с Младенцем 
близ входа в селение под огромным деревом, которое преклонило вершину свою до 
земли, воздавая поклонение своему Творцу и Его Пречистой Матери, и осенило их от 
солнечного зноя своею благодетельною тенью, а внизу, у самого корня дерева, образо-
валась расселина, в которой укрылась Пресвятая Дева с Младенцем. С тех пор дерево, 
познавшее своего Творца, осталось в наклонном положении и получило целебную 
силу: листьями его врачевались всякого рода болезни. В расселине этого дерева и те-
перь зажигают лампаду в честь Пресвятой Девы и Младенца Иисуса12.  

Кроме этого чуда с деревом, поблизости от него пробился родник чистой воды от 
прикосновения ступни Богомладенца к земле; этою водою святые путники утоляли 
жажду свою.  

И доныне существует этот живой источник прекрасной пресной воды, свойством 
своим поразительно отличающейся от воды других родников в этой местности, кото-
рые, как и в большей части Египета, имеют вкус солоноватый. Чудесное сохранение 
этого дерева и родника, в продолжение двух почти тысячелетий, поражает удивлени-
ем и напоминает слова пророка Исайи: «Возрадуется пустыня, земля сухая возвесе-
лится, страна бесплодная процветет, как роза». Тем это удивительнее, когда ви-
дишь, что соседственные твердыни Мемфиса и Илиополиса давно уже сокрушились и 
только по грудам своих развалин дают понятие, что когда-то существовали эти города, 
знаменитые великолепием и роскошью.  

Неподалеку от этого места показываются арабами развалины дома, в котором свя-
тые странники жили некоторое время, пока не отправились далее. Путь их продолжал-

                                            
12 Дерево это называется у местных жителей сикоморой и до настоящего времени находится в саду, 
принадлежащем англичанину, который охотно наделяет богомольцев листочками его. Из огромных вет-
вей его шесть уже засохли, но четыре, полные жизни, величественно раскидываются. Оно имеет полто-
ры сажени в вышину и столько же в ширину, а в овальной окружности своей более трех сажен. 



ся до Гермополиса в пределах Фиваиды, или Верхнего Египта. У египтян сохраняется 
предание, что в этом городе находится высокое дерево, но имени Персис, исцеляющее 
разные болезни приложением к больному месту листика или кусочка коры. Такую чу-
десную силу получило дерево с того времени, когда, по приближении к нему святого 
семейства, оно нагнулось до самой земли и поклонилось Богомладенцу Иисусу. По сло-
вам сказания, это дерево было необыкновенной вышины и не дерзало стоять пред сво-
им Творцом.  

Прибытие Иисуса Христа в Египет ознаменовалось еще и другим чудом. В самом 
городе Ермополе, как и во всем Египте, пали с подножий своих и сокрушились идолы. О 
низложении идолов говорил еще пророк Исайя: «Се Господь сидит на облаце легце и 
приидет во Египет, и потрясутся рукотворенная египетская от лица Его». По 
древнему преданию, сохранившемуся у коптов, Святое Семейство жило близ старого 
Каира, в пещере, которая с давних времен была обращена в церковь.  

Дивны дела Промысла Божия: страна, наполненная идолами, дала убежище гони-
мому Спасителю во младенчестве, а впоследствии сделалась убежищем последовате-
лей Иисуса Христа и воспитала в своих пустынях светильников веры, которые пропо-
ведью своею, запечатленною святостью жизни, разогнали мрак идолопоклонства: из-
вестно, что египетские пустыни ознаменовались сонмами великих отцов, называемых 
святыми и равноангельными людьми.  

С точностью нельзя определить, сколько времени прожили святые странники в 
Египте. По иным преданиям, называют два-три года, по другим — от пяти до семи лет. 
Одно верно, что они оставались там до смерти Ирода и что в определенное неиспове-
димыми судьбами время Отец Небесный воззвал из Египта Сына Своего, как о том 
предсказал пророк Осия: «Из Египта воззвах Сына Моего».  

Недолго спустя после избиения младенцев Ирод лишился жизни, а с нею и царст-
ва, за которое совершал все злодейства. Он умер в таких ужасных мучениях, что все со-
временники познали небесное правосудие в его отвратительной смерти. Необъясни-
мая болезнь мучила его страшным внутренним жаром; все внутренности его были по-
крыты язвами; наружные части его тела были изъедены могильными червями; он с 
трудом мог дышать, и дыхание его было так зловонно, что нельзя было подойти к 
нему; вместе с тем мучил его страшный голод, которого ничем нельзя было утолить. 
Будучи изъеден червями, он с утробою извергнул и свою несчастную душу.  

Умер убийца Ирод, и ясно исполнилось пророчество патриарха Иакова: власть 
царей иудейских кончилась, и земля иудейская разделена римским правительством на 
четыре части; в каждую из них назначены народоначальники.  

Ангел опять явился Иосифу во сне и сказал: «Возьми Младенца и Матерь Его и 
иди в землю Израильскую, потому что умерли искавшие души Младенца».  

Иосиф взял Младенца и Матерь Его и возвратился в землю Израилеву, но в преде-
лах своей стороны остановился близ источника на пути от Иордана к Малхе. В это вре-
мя ниспослано было новое вразумление Иосифу: он узнал, что по смерти Ирода в Иудее 
царствует его сын Архелай, и убоялся оставаться в Иудее, чтобы пребыванием своим 



не подать случая к новому гонению на Иисуса сыну Иродову. Но явившийся ему ангел 
Господень успокоил его тревоги и сказал, чтобы он удалился в окрестности Галилеи и 
поселился в Назарете. Так исполнились пророческие предсказания, в которых гря-
дущий Спаситель мира представляется в уничижении по всему, и даже по месту оби-
тания.  

ГЛАВА XI 

ЖИЗНЬ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА                                                  

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ЕГИПТА  

И сниде с нима и прииде в Назарет, и бе повинуяся има  

Обратный путь из Египта пролегал через долину Аскалонскую, где дорога направ-
ляется к источнику Пресвятой Богородицы и уходит в долину Гигантов. Неподалеку от 
Иерусалима находится тоже горный ключ прекрасной воды, где, по преданию, святые 
странники имели ночлег и где Иосиф получил во сне новое повеление от Бога отойти в 
пределы Галилейские и поселиться в Назарете.  

Так, после продолжительного отсутствия святое семейство возвратилось в свое 
смиренное жилище в Назарете. Здесь Дева Мария с Божественным Сыном Своим и пра-
ведным обрученником Иосифом проводила жизнь Свою в глубокой неизвестности до 
30-летнего возраста Господа Иисуса. Тихо и мирно проходила их жизнь в молитве и 
трудах. Отрок Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудростью, и благо-
дать Божия пребывала на Нем. Праведный же Иосиф продолжал свое занятие древо-
дела, и Господь Иисус, дающий жизнь и пищу всей твари, вместе с Пречистою Матерью 
Своею питался трудами рук древодела и Сам разделял его труды, и притом с таким 
усердием и смирением, что иудеи называли его сыном тектона и даже просто текто-
ном. По общепринятым тогда правилам, отец должен был снисходительно обращаться 
с сыном до двенадцатилетнего возраста, с этого же времени да вводит в жизнь свою. И 
Иосиф был таким заботливым попечителем Иисуса, что Сама Богоматерь называла 
престарелого обрученника отцом Своего Сына.  

По возвращении из Египта Пресвятая Дева проводила жизнь в прежних занятиях: 
в молитве, в чтении, в рукоделиях. Неутомимо трудилась Она и между прочими работа-
ми соткала замечательный по искусству хитон, который был впоследствии постоян-
ною одеждою Иисуса. Этот хитон был цельный, без швов, и красного цвета.  

Для Пречистой Марии не было большей радости, как видеть постепенно раскры-
вающееся Божественное величие Своего Сына. Он с любовью принимал все заботы о 
Нем земных Его попечителей, хотя не имел нужды ни в наставлениях, ни в охранении. 
Пресвятая Матерь Его имела благоговейное внимание к тому, что видела в Своем 



Сыне, что слышала от Него и о Нем, и соблюдала вся глаголы сия, слагающи в сердце 
своем.  

В обетованном Мессии таились все сокровища премудрости и благодати: у людей 
Ему нечему было поучаться, но в человеческом естестве Его все это проявлялось посте-
пенно: Иисус преуспеваше премудростию и возрастом, и благодатию у Бога и че-
ловек, переходил из детства и юношества в лета зрелости постепенно: из Евангелия 
св.Иоанна Богослова видно, что ученейшие иудеи, современники Иисуса, дивились Его 
глубоким познаниям в Священном Писании, хорошо зная, что Он ни у кого из них не 
учился, и по личному опыту убеждаясь, что никто из них, ученейших фарисеев, книж-
ников и законников, не имеет таких познаний, как Он. Все время Своего открытого слу-
жения человечеству Он обличал их в узком взгляде, по которому они принимали букву 
за закон, в жажде почестей и богатства и в других недостойных стремлениях властите-
лей синагоги. Он учил не так, как книжники и фарисеи, преемственно друг от друга на-
учившиеся, но как власть имеющий: каждое Его слово исходило от истины. Поток Его 
речей выходил из такого высокого, чистейшего и светлейшего ума, что противостоять 
Ему не могли все вместе собранные запасы обрядовой учености книжников и фарисе-
ев. И слово Его, и учение принадлежали собственно Ему; не от кого было Ему заимство-
ваться этим источником живой воды, утоляющей всякую жажду, ведущей к совершен-
ству: такое слово могло быть только от Бога и у Бога.  

Простота и смирение жизни святого семейства в Назарете покрывали его такою 
неизвестностию, что апостол Нафанаил, происходивший из Каны Галилейской, на рас-
стоянии одного часа езды от Назарета, ничего не слыхал об Иисусе и только от апосто-
ла Филиппа узнал, что в Иисусе из Назарета обретается Тот, о Котором писали Моисей 
и пророки.  

Иосиф и Дева Мария, по глубокому чувству благочестия, исполняли в точности 
Закон Божий и, следуя заповеди этого закона, ежегодно ходили в Иерусалим на празд-
ник Пасхи. Иисус достиг двенадцатилетнего возраста, который, по обычаю еврейскому, 
считается переходом из детства в юношеский возраст, и с тем вместе юноша становит-
ся сыном закона с обязанностью исполнять его заповеди, знать какое-нибудь ремесло 
и принимать участие в общественных служениях. Пресвятая Дева, отправляясь с Иоси-
фом в Иерусалим на праздник Пасхи, взяла с собою и двенадцатилетнего Иисуса. По 
окончании праздничных дней все богомольцы стали расходиться по домам. Дева 
Мария и Ее обрученник Иосиф тоже возвращались в Назарет в толпе смиренных по-
клонников из жителей Назарета и его окрестностей; они были уверены, что Иисус то-
же идет с кем-либо из родственников или знакомых, и потому спокойно продолжали 
путь свой. На праздник Пасхи собиралось в Иерусалиме до двух миллионов людей; по-
нятно, что при таком многолюдстве и праздничной суете трудно было тотчас соби-
раться вместе каждому семейству. Все выходили небольшими группами и потом, к ве-
черу, собирались в назначенном месте до первой стоянки в селении Махмас. Пресвятая 
Мария и Иосиф обошли все кружки отдыхавших богомольцев, но не нашли Иисуса. Глу-
бокая скорбь овладела ими, и как будто упрек пробудился в их душе: как они могли 
выпустить из вида драгоценный залог, от Бога данный? Забывая о своей усталости, 



они опять поспешили вернуться в Иерусалим, и в продолжение трех мучительных 
дней искали Его напрасно. Утомленные и обессиленные печалью и опасениями, они во-
шли в храм, чтобы излить свою печаль пред Господом и просить у Него о помощи. И ка-
кое дивное зрелище представилось тогда их глазам! В одном из притворов храма две-
надцатилетний отрок сидит среди знаменитых учителей народа и толкователей слова 
Божия, окруженный многочисленными слушателями! Со смирением отрока внимает 
Он их речам и с властью Господа вопрошает их. В ужас приходят ученейшие старейши-
ны и книжники, внимая непостижимой премудрости и знанию отрока. С выражением 
скорби и тревоги, полным сердечной любви, Богоматерь обратилась к Иисусу: «Сын 
Мой, что Ты сделал с нами? Вот отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя». 
Господь Иисус выслушал слова Матери и напомнил Ей, что, кроме земных обязаннос-
тей, у Него есть еще другие важнейшие обязанности ко Отцу Небесному: «Зачем вам 
было искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему!» Таковы были первые слова, которые мы слышим в Евангелии из 
уст Спасителя. Как Сын, Он с любовью отвечал Матери Своей; как Господь и Спаситель 
всего человечества, Он наставлял Мать Свою, чтобы она готовилась видеть Его испол-
нителем дела, для которого Он послан от Отца Небесного; но Он не освобождал Себя от 
обязанности повиноваться Матери Своей и названому отцу, Ее праведному обручен-
нику. Он встал и последовал за ними в Назарет. Предание умалчивает о подробностях 
дальнейшего их пребывания в Назарете, но евангельское повествование ясно вразум-
ляет нас, что, возвратившись в Назарет, Иисус был в повиновении Пречистой Матери 
Своей и Иосифу. «И Иисус преуспеваше премудростию и возрастом, и благодатию 
у Бога и человек», — такими словами заключает святой евангелист повествование 
свое об отрочестве Иисуса Христа.  

Несколько лет спустя и незадолго перед вступлением Господа Иисуса Христа на 
дело общественного служения роду человеческому ангел смерти посетил Святое Се-
мейство: старец Иосиф отошел в иной мир. Познав ожидаемого Мессию в Иисусе, этот 
праведник тихо опочил, окруженный попечениями и любовью Пресвятой Богородицы 
и Ее Сына. Предание говорит, что он умер ста десяти лет и погребен в Гефсиманской 
пещере.  

Пренепорочная Мария лишилась своего земного попечителя и всецело предалась 
покровительству Отца Небесного. Она ждала открытия царства Сына Своего, царства 
не земного, а духовного, царства благодати и истины.  

Так протекли для Спасителя мира 30 лет пребывания в неизвестности.  
 
 
 
 
 



ГЛАВА XII  

ВСТУПЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА  

В ОТКРЫТОЕ СЛУЖЕНИЕ                                              

СПАСЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Слава силе твоей, Господи!  

Высокий жребий Пресвятой Богородицы сделал всю Ее жизнь дивною и для нас 
спасительною. Она ожидала обетованного открытия царства Сына Своего, и наконец 
наступило это время, когда Господу Иисусу было 30 лет13. По обычаю иудейскому, ра-
нее этого возраста нельзя было принимать звания народного учителя или священни-
ка. Покоряясь установленному обычаю, Богочеловек не начинал всенародной пропове-
ди Евангелия до назначенного возраста. Он ушел из Назарета к берегам Иордана, где в 
это время совершал служение свое Иоанн Предтеча, призывавший всех к покаянию и 
очищению грехов крещением водою.  

Взявший на Себя грехи мира не устыдился принять зрак раба и крестился в Иорда-
не от Иоанна Крестителя, чтобы для всех людей установить таинство св. Крещения. 
Над ним отверзлись небеса, и Дух Божий в виде голубя14 сошел на Него, и с небес слы-
шен был голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих». 
Божество Спасителя было засвидетельствовано явлением Святой Троицы.  

По выходе из вод Иордана Господь Иисус удалился в пустыню Иорданскую, чтобы 
постом и молитвою приготовиться к предназначенному от начала веков делу спасения 
рода человеческого. Сорок дней и ночей провел Он в этих диких ущельях. После же со-
рокодневного поста в пустыне, после победы над искусителем-дьяволом Иисус Хрис-
тос в духовной силе возвратился к Матери Своей в сопровождении народа и учеников, 
последовавших за Ним.  

В скором времени после этого Господь Иисус был приглашен вместе с Матерью 
Своею в Кану на брачное торжество. В предании говорится, что это был брак Симона 
Кананита, родственника Девы Марии, и происходил в небогатом семействе. Матерь 
Божия обратила внимание на беспокойство жениха и невесты: оказалось, что у них не-
доставало вина. Соболезнуя их горю, Она обратилась с ходатайством к Божественному 
Сыну: «Вина нет у них». В Ее сердце сохранились слова архангела Гавриила, рассказы 
пастырей и волхвов, и, когда Она увидела, что Иисус выступил из своего уединения и 
неизвестности на служение человечеству, тогда с глубокою верою, что Он обетован-
ный Мессия, Она совершает первый опыт ходатайства Своего за скорбящих и бедст-
вующих. «Сын Мой! Они скорбят, помоги им! Дай им утешение! Вина нет у них!» — 

                                            
13 По всем историческим данным видно, что Иисус Христос родился не позже 750 года от основания 
Рима. 
14 Голубь всегда был символом чистоты, кротости и верности. 



тихо сказала Она Сыну, сидевшему близ Нее. Иисус отвечал: «Жено, что есть Мне и 
Тебе? Не пришел еще час Мой». Он отвечал так тихо, что никто не мог слышать Его 
слов, как бы желая вразумить, что, как замечает св.Иоанн Златоуст, в деле посланниче-
ства Его в мир Им управляет лишь один Отец Небесный, Которого волю Он пришел ис-
полнить, и что проявление Его Божественного достоинства имеет другую, высшую 
цель, чем облегчение, хотя и сверхъестественное, вещественных нужд людских. Слова 
Спасителя не были отказом, обидным для Матери; Пречистая Дева Мария была так 
уверена в милосердии Сына, что и не считала Его слов отказом на свое ходатайство. С 
этою несомненною верою Она спокойно говорит прислуживающим на пиру: «Что Он 
скажет вам, сделайте».  

По древнему обычаю, у входа в дома иудеев всегда стояли большие глиняные кув-
шины — водоносы — для омовения рук и ног. Христос сказал слугам: «Наполните со-
суды». Когда они были наполнены до верха, Господь опять приказал: «Теперь почерп-
ните и несите к распорядителю пира». Все это было тихо сказано, так что никто о 
том не знал. Но когда распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда прика-
зал позвать хозяина и сказал ему: «Всякий подает сперва хорошее вино, а когда до-
вольно пили, тогда худшее, а ты хорошее вино берег доселе».  

Так Господь положил начало чудесам по ходатайству Своей Пречистой Матери, да-
вая вразумление людям, что Заступница Усердная всегда будет преклонять милосер-
дие Сына Своего и Бога нашего на помощь скорбящим и страдающим грешникам.  

За первым чудом в Кане Галилейской последовало много еще других, ясно свиде-
тельствовавших о Божестве пришедшего Мессии: по слову Его бури прекращались, бо-
лезни исцелялись, демоны изгонялись, мертвые воскресали. Со всех сторон стекались 
к Нему, чтобы получить облегчение, здоровье и жизнь, что возможно единому Богу.  

Пробыв в Кане некоторое время, Иисус Христос с Матерью и учениками отправил-
ся в Капернаум, с целью поместить здесь Пречистую Матерь Свою на все время стран-
ствования Своего по земле для спасения людей. В Капернауме был дом апостолов Пет-
ра и Андрея: у них в доме пребывал Господь, у них же оставил Матерь Свою.  

Благовествование о царствии Божием Господь Иисус начал в Капернауме. Покай-
теся, ибо приблизилось царствие небесное.  

Первое слово Его проповеди было о необходимости покаяния. Много сотворил Он 
чудес пред глазами жестоковыйных граждан Капернаума, чтобы возбудить в них веру 
в Божественность Его посланий, но неверием и слепотою своею они навлекли на роди-
ну свою грозное наказание от Правосудного Бога. Этот, некогда богатый, торговый го-
род теперь не существует; в нем полное запустение, ни одной тропинки, только груды 
черных камней и холмы, покрытые густым и высоким репейником.  

Странствуя по Палестине, Иисус Христос пришел в Назарет и в день субботний 
предложил, по обычаю, поучение в синагоге. Все дивились словам благодати, исходив-
шим из Его уст.  

«Что это за новое учение? Откуда взялся этот новый Пророк и Учитель? — рассуж-
дали между собою завистливые книжники и фарисеи. — Мы знаем Его: Сын плотника! 



Галилеянин...» Они соблазнялись Его незнатным происхождением, и насмешки и руга-
тельства посыпались на Него. «Ни один пророк не принимается с честью в отечестве 
своем», — сказал им Господь. Они ждали чудес от Него, но чудеса не совершаются для 
тех, кто не имеет веры. Много вдов было во дни пророка Илии, а только к одной вдове 
в Сарепту Сидонскую был послан Илия; много было и прокаженных при пророке Ели-
сее, но ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина.  

Поняли эти обличения все властелины, бывшие в синагоге, и сердца их преиспол-
нились ярости: выгнали они Иисуса из города и повели на вершину горы, чтобы сверг-
нуть Его оттуда. Предание говорит, что в то время находилась Пресвятая Богородица в 
Назарете. Услыхав о происходившем в синагоге, Она поспешила туда и увидела неис-
товство толпы на горном уступе. По яростным крикам и злобным лицам назарян Она 
поняла, какие ужасы грозят Ему, и в испуге изнемогла.  

Но не пришел еще его час, и никто не мог посягнуть на Его жизнь, пока Он Сам не 
даст этой власти. Вся толпа разъяренных была поражена слепотою; Иисус Христос про-
шел невидимо посреди них и возвратился в Капернаум, куда последовала за Ним Пре-
святая Богородица с Мариею Клеоповою и сродниками их.  

Предание указывает и место этого события: это гора, находящаяся на южной сто-
роне Назарета. Она спускается отвесным обрывом, сажен в 15, до узкого уступа, и от-
туда идет новым обрывом в бездну, сажен на пятьдесят, упираясь в долину Ездре-
лонскую.  

В Капернауме Иисус, постоянно окружаемый народом, сотворил множество чудес-
ных исцелений. Но и величайшие чудеса не могут производить благотворного дейст-
вия на врагов, ослепленных завистью и злобою. По поводу исцеления бесноватого воз-
горелся яростный спор в Капернаумской синагоге. Фарисеи и другие враги Спасителя 
стали уверять, что все эти чудеса происходят от силы действующего в нем Веельзеву-
ла. Иисус Христос отверг обвинение клеветников и заставил их молчать, назвав их сло-
ва тяжким грехом против Духа Святого, не прощаемым вовеки.  

Пресвятая Богородица и с Нею другие сродники по плоти знали ненависть к Нему 
сильных врагов и, опасаясь печального исхода, пришли взять Иисуса и тем спасти Его 
от ярости врагов; но за теснотою не могли пройти к Нему. Враги Его воспользовались 
этим случаем, чтобы помешать продолжению Его проповеди и возбудить в народе не-
доверие к Его небесному происхождению указанием на Его земных родственников. 
«Вот Мать Твоя и братья, и сестры Твои стоят вне дома и спрашивают Тебя», — 
поспешили они сказать Ему. Но Иисус Христос, желая научить людей, что Он Сын Ма-
рии по плоти, но в то же время Он есть воистину Сын Божий, пришедший в мир для 
спасения грешных, что Ему надлежит проповедовать Евангелие и прежде всего тво-
рить волю Отца Небесного, отвечал: «Кто матерь Моя и кто братья Мои? — и, ука-
зывая на сидящих вокруг Себя, продолжал: — Вот Матерь Моя и братья Мои. Ибо 
кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и ма-
терь». Этими словами Он ясно указывает на высшие обязанности, для которых Он 
пришел в мир, и поставляет духовное выше плотского. Этими словами Он изображает 
достоинство Богоматери, самой внимательной слушательницы и исполнительницы 



Его Божественного учения, и Сам же Он свидетельствует эту истину: когда некая жен-
щина, слыша учение Его, громко воскликнула: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие!» — Он немедленно отвечал: «Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его». Этими словами Иисус Христос возвышает достоинство 
Своей Матери, блаженной не только потому, что Она родила Богочеловека, но и еще 
более блаженной потому, что никто не внимал Его словам и никто не сохранял их в 
своем сердце с такою верою и с таким сочувствием, как Его Пречистая Матерь.  

Пресвятая Богородица никогда не отступала от благочестивого правила ходить 
каждый год в Иерусалим на праздник Пасхи и нередко следовала за Сыном Своим, 
окруженная верующими женщинами, которые служили Ему.  

Во время странствований Иисуса Христа для проповеди из Иудеи в Галилею Он об-
ходил многие веси и города. Постоянно окружаемый народом, Он бесконечно благоде-
тельствовал ему, учил, обличал, наставлял его и творил великие чудеса милосердия. 
По Его слову слепорожденные видели, хромые ходили, прокаженные исцелялись, глу-
хие слышали, мертвые восставали, нищие благовествовали, демоны изгонялись. Вся-
кому просящему по вере его милость давалась. Спаситель плакал об окаменелых серд-
цах, не видевших своей погибели, и не оставался равнодушен к слезам бедной вдовы, 
много плакавшей об умершем сыне своем единородном. «Не плачи», — сказало Все-
сильное Милосердие и, прикоснувшись к мертвому юноше, воскресило его и отдало 
матери. И всем, и всегда Господь творил только добро, но сила адская свирепствовала в 
озлобленных врагах добра, и они искали убить Его. «Многа добра дела явих вам от 
Отца Моего, за кое их дело камение мещете на Мя?» — вразумлял Он; но они не 
внимали Ему. Ненависть их достигла высшей степени. Приближалось время страданий 
Христа Спасителя, и начинались страдания Его Пречистой Матери. Жестокая внутрен-
няя борьба пронзала Ее сердце: по любви к Божественному Сыну, Она страшилась ви-
деть Его страдания; но повиновение воле Божией, любовь к грешникам, для искупле-
ния которых от вечной смерти приносил себя Ее Сын и Бог в жертву умилостивления, 
побуждали Ее принимать безропотно все, что предопределено было Советом Божиим 
от начала века. Иисус Христос, как Сын Человеческий, скорбел скорбию Своей Матери, 
а как Бог, дал Ей силу для перенесения этого тяжкого испытания. Страдала Мать при 
виде возлюбленного Сына, окруженного поруганиями и бесчестием, но, как Мать Бого-
человека, желала Ему сподобиться в перенесении этих сверхъестественных страданий, 
и, во всем положившись на Него, Она с твердостию ожидала этого часа.  

 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА XIII 

МАТЕРЬ БОЖИЯ ПРИ КРЕСТЕ СЫНА И БОГА СВОЕГО 

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же во                            

чреве без семене зачала еси Сына: возстану бо и                              

прославлюся, и вознесу со славою непрестанно,                                             

яко Бог, верою и любовию Тя величающия  

Наконец настал час исполнения предвечного Совета Божия о спасении рода чело-
веческого. В последние годы пребывания Господа Иисуса на земле Пресвятая Богоро-
дица не могла быть постоянно при нем; но в то время, как настал час страданий и 
смерти Ее Божественного Сына, Она находилась в Иерусалиме и Сама сопровождала 
Его в числе других жен на Голгофу на смертные страдания: бяху же ту и жены многи 
издалече зряща, яже идоша по Иисусе от Галилеи служаще Ему. Ей попущена была 
ужаснейшая скорбь: страданиями Ее Сына, как мечами, пронзали Ее сердце; оружие, 
предсказанное Симеоном, прошло Ее душу.  

Три года с половиною продолжалось служение Иисуса Христа ко спасению рода 
человеческого. Окончив Свою проповедь на земле, Он совершил торжественный вход в 
Иерусалим, как Царь Славы и Победитель. Множество народа вышло Ему навстречу с 
пальмовыми ветвями в руках; люди расстилали свои одежды на пути Его и оглашали 
воздух восторженными возгласами: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядый во 
имя Господне! Осанна в вышних!»  

Первосвященники, фарисеи, книжники и все имеющие власть пришли в ярость. 
Всенародное прославление, как Царя, ненавистного им Назорея достигло крайних пре-
делов. Они предрешили уже осуждение Праведника на смертную казнь, но не смели 
схватить Его среди белого дня, боясь возмущения народа, облагодетельствованного 
Им. Спустя несколько дней, когда ночной мрак покрыл землю, вооруженные воины, 
под предводительством Иуды Искариота, поджидали Иисуса близ Гефсимании, где Он 
любил молиться в ночном уединении. До кровавого пота Он молился за род человечес-
кий, а люди в это время, как хищные звери, ждали добычи!..  

Без слез нельзя было представить состояние Богоматери во время этих страшных 
событий. Она покорялась воле Божией и принимала крестную смерть Богочеловека 
как искупительную жертву для спасения человечества; но любовь Матери невыразимо 
уязвлялась при виде мучений и бесчестия, которые наносились Ему злобными врага-
ми. Она если не видела, то слышала на месте о всем том, что происходило с Ее Божест-
венным Сыном на суде Каиафы, во дворце Ирода, в претории Пилата. Увидеть же Его 
довелось Ей только в то время, когда Пилат выставил Его на позор миру, когда Божест-
венный Страдалец был выведен к народу и Пилат произнес: «Се человек!». Окровав-
ленный, покрытый ранами, измученный заушениями, облеченный в одежду поруга-
ния, с терновым венцом на голове и с тростию в руке, стоял Божественный Страдалец! 



Одинокий, беззащитный, всеми покинутый!.. Какими словами можно изобразить то, 
что прочувствовала Его Мать? О! Владычица премилосердная! Какие стоны исторглись 
из сердца Твоего, когда Ты увидела в таком уничижении Сына и Бога Твоего!.. Стоя у 
дома Пилата, Она слышала голос провозвестника, объявившего смертный приговор, 
произнесенный Пилатом, Она видела поднятие тяжкого креста, который Спаситель 
мира нес на Себе до места казни, для того чтобы быть пригвожденным.  

Пройдя около ста шагов на повороте улицы, поднимавшейся в гору, Спаситель 
мира изнемог и упал под тяжестью креста. Дорога поворачивает еще на большую кру-
тизну, и снова изнемог Иисус. Тяжки были страдания Богоматери, видевшей Его терза-
ния; плакали и рыдали женщины, Ее окружавшие. Иисус Христос обратился к ним и 
сказал: «Не плачьте о Мне, но плачьте о себе и о детях ваших!»  

Вот и поворот к Голгофе по крутому подъему к Судным воротам, на которых выве-
шивались приговоры осужденным и которыми оканчивался Иерусалим. Далее начина-
лась юдоль мертвых, или лобное место, Голгофа.  

Голгофа! Страшная Голгофа! Привели сюда Божественного Страдальца, и Матерь 
Милосердия должна была увидеть в первый раз бесчеловечное мучение на Сыне 
Своем! Видит Она все приготовления к позорной казни, слышит удары молота, при-
гвоздившего к кресту руки и ноги Ее Сына и Бога, — тяжело отдаются они в сердце 
Матери! Один только Богочеловек мог читать то, что происходило в сердце Его Матери 
в эти дни мучительного томления, и только благодать Его подкрепляла Ее силы. Она 
приблизилась к распятому Сыну и стояла у креста Его, поддерживаемая не помощью 
человеческою, но особенною благодатию Божиею. Со страхом, с неизреченною болью 
души взирала Она на Его страдания до последнего Его вздоха. Не видно было Ее во вре-
мя славы Христовой ни на Фаворе, ни при народных кликах: «Осанна!..» А теперь, ко-
гда, кроме Иоанна, даже из апостолов никого не оставалось, когда и чужие не могли 
равнодушно видеть печального зрелища и возвращались по домам биюще перси своя, 
Она безбоязненно стояла при кресте и Распятом на нем Иисусе: Она сознавала, что на 
Кресте совершается искупление рода человеческого, что Ее Сын принес Себя в жертву 
для примирения человеческого рода с Богом.  

Когда распинали Иисуса Христа, самые преданные Ему люди стояли вдали, потому 
что толпы разъяренного народа теснились воруг креста и не допускали их; но, когда 
тьма в полдневное время покрыла землю, и народ стал расходиться, тогда любившие 
Господа стали подходить вслед за Его Матерью ко кресту. Все сопровождавшие Его 
женщины плакали и рыдали, но Матерь Господа не плакала: Она безмолвствовала! 
Скорбь Ее была выше слез; Она безмолвствовала от бесконечной печали. Источник 
жизни, утеха Израиля, убит, поруганный, сопричисленный злодеям! Спаситель умер за 
все падшее человечество, чтобы, искупленное Его Божественною кровию, оно восстало 
для вечной жизни.  

Святая Церковь в трогательных песнопениях изображает это страдальческое со-
стояние Богоматери во время стояния Ее при Кресте. — Вижу Тя ныне, возлюбленное 
Мое Чадо и любимое, на кресте висяща и уязвляюся горце сердцем, — рече Чистая, 
— но даждь слово, благий, рабе Твоей... Ныне Моего чаяния, радости и веселия 



Сына Моего и Господа лишена бых: увы Мне, болезную сердцем, — Чистая плачущи 
глаголаше. — Се, Свет Мой сладкий, надежда и живот Мой Благий, Бог Мой угасе 
на кресте, распаляюся утробою, — Дева стенящи глаголаше. — Солнце не захо-
дяй, Боже Превечный и Творче всех тварей, Господи, како терпиши страсть на 
кресте? — Чистая плачущи глаголаше.  

Спаситель видел с креста, какая скорбь пронзала сердце Его Матери. Одна в мире 
Она оставалась, но Матерью уже не того Иисуса, Который составлял предмет надежд 
всего Израиля, а Иисуса, отверженного и причтенного к злодеям. Он совершил искуп-
ление рода человеческого и, вися на кресте, готов был запечатлеть искупительный по-
двиг смертию Своею, чем же мог утешить Матерь Свою Он, Сын, висевший на кресте, 
терзаемый невыразимыми мучениями? Внезапно раздается голос с Креста, и Сын обра-
щается к предстоящей Ему Богоматери, к участнице Его искупительных страданий. Он 
говорит Ей, указывая на Своего любимого ученика: «Жено! Се сын Твой». Он умирает и 
хочет оставить Матери Своей залог Божественной любви. У Него не было на земле со-
кровищ, не было места, где бы Он мог преклонить главу Свою, и даже гроб доставлен 
ему милосердием ученика; не мог Он завещать Матери Своей земных благ; но какие не-
изреченные сокровища вручает Он Ей в этих немногих словах! Он утверждает Ее ма-
терью ученика Своего и указывает Ей обязанность любить его как сына, и в лице уче-
ника поручает Ее любви все искупленное Его кровию человечество, Его жертвою усы-
новленное Богу!  

«Се Мати твоя!» — продолжает Христос, обращаясь к ученику Своему и указывая 
на Пречистую Марию взглядом, последним, прощальным приветом Сына Матери. 
«Вот Матерь твоя! — как бы так говорил ученику Своему. — Я ухожу из этого мира и 
оставляю тебе Матерь Свою: воздавай Ей благоговейное почитание, исполняй Ее волю, 
прибегай к Ней в скорбях, нуждах и печалях, призывай Ее на помощь во всех твоих не-
мощах и тревогах; Она принесет тебе утешение, защиту и будет твоею заступницею».  

Ученик уразумел волю умирающего Спасителя. Он принял Богоматерь в дом свой, 
заботился о ней, как сын, и до самой Ее кончины не покидал Ее. В Иоанне Богослове по-
дан человечеству образец, с каким благоговейным почитанием мы, люди, должны об-
ращаться к Божией Матери, Которой в лице его Сам Спаситель как бы усыновил нас; 
как мы должны во всю жизнь не расставаться с Нею и во всех обстоятельствах жизни 
прибегать к Ней и к Ее заступничеству.  

Когда, совершив дело искупления рода человеческого Своею крестного смертию, 
Сын Божий предал дух Свой Богу Отцу, почив плотию, Пресвятая Матерь отдала по-
следний долг Сыну в Его погребении. Об этом попечении так говорит Святая Церковь: 
«Плачущи глаголаше Браконеискусная ко благообразному: «Потщися, Иосифе, к 
Пилату приступити и испроси сняти с древа Учителя Твоего». Видев Пречистую 
горце слезящу, Иосиф смутися и, плачася, приступи к Пилату: «Даждъ ми, вопию 
с плачем, тело Бога моего».  

Получив позволение, Иосиф с Никодимом, потаенные ученики Господа Иисуса 
Христа, со страхом и благоговением сняли с креста Святейшее Его тело, и, по словам 
умилительных церковных песнопений, Богоматерь с ними.  



«Приемше Его с плачем, положи на колену, молящи Его со слезами и облобы-
зающи, горце же рыдающи и восклицающи: «Едину надежду и живот, Владыко 
Сыне Мой и Боже, во очию свет раба Твоя имех, ныне же лишена бых Тебе, сладкое 
Мое чадо и любимое.  

Болезни и скорби и воздыхания обретоша Мя, увы Мне, видящи Тя, Чадо мое 
возлюбленное, нага и уединена и вонями помазана мертвеца.  

Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя и содержаща вся, 
уязвляюся люте утробою. Хотела бых с Тобою умрети, — Пречистая глаголаше, 
— не терплю бо без дыхания мертва Тебя видети.  

Не изглаголеши ли Рабе Твоей слова, Слове Божий? Не ущедриши ли, Владыко, 
Тебе рождшую, — глаголаше Чистая, рыдающи и плачущи, облобызающи тело 
Господа Своего. — Избавлялй болезни, ныне приими Мя с Собою, Сыне Мой и Боже, 
да сниду, Владыко, во ад с Тобою и Аз, не остави Мене едину, уже бо жити не 
терплю, не видящи Тебе, сладкого Моего Света.»  

Деву рыдающу Иосиф виде, растерзашеся весь и вопияше горько: «Како Тя, о 
Боже мой, ныне погребу, раб Твой? Не изглаголеши ли рабе Твоей слова, Слове 
Божий? Какими плащаницами обвию тело Твое?»  

День склонялся к вечеру, и потому спешили с погребением: благообразный Иосиф 
и Никодим обвили тело Иисусово пеленами с благовониями, положили Его в новом 
гробе и привалили большой камень к дверям гроба. При перенесении и погребении 
Пречистого тела Господа плакала Пресвятая Матерь, и плач Ее изображается Св. Цер-
ковью в трогательных песнопениях: «Увы мне, что вижду! Камо идеши ныне, Сыне 
Мой, а Мене оставляеши? Срыдайте Ми и сплачитеся горце, се бо Свет Мой слад-
кий и Учитель ваш гробу предается. Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое; 
воскресни и утоли Мою болезнь и печаль; можеши бо, Владыко, елико хощеши, и 
творити, аще и погреблся еси волею».  

Старейшины иудейские не удовлетворились, предав позорной смерти ненавист-
ного им Иисуса Христа, и не успокоились их тревоги за свою безопасность, и потому 
для большего удостоверения они запечатали гроб печатию синедриона и вытребовали 
у Пилата стражу для охранения Его безопасности. Но что значат злобные ухищрения? 
Печать растаяла от правды Божией, и плоть Праведника не увидела тления! Спаситель 
преславно воскрес из гроба.  

Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом!.. 
Аллилуйя! 

 
 
 
 



ГЛАВА XIV  

ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся!                                 

И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен                                             

от гроба, и мертвыя воздвигнувый: людие,                                           

веселитеся! Христос воскресе!  

В Евангелии нет прямого указания, что благодатная Мария видела воскресшего 
Сына Своего и Господа, но из писаний святых отцов и в церковных песнопениях нахо-
дится ясное удостоверение, что прежде всех верующих видела Его и радовалась Его 
воскресению Пречистая Матерь Его.  

«Воскресшаго в третий день видевши Сына Твоего, и Бога, радуйся со апосто-
лы, Богоблагодатная, Чистая! Мертва и нага Твоего Сына висяща на древе зрящи, 
болела еси; абие же сего воскресши тридневно видящи, веселилася еси Всенепо-
рочная».  

Так удостоверяет нас Св. Церковь в своих песнопениях.  
Пречистая Дева приняла от Господа ангельское благовестив о зачатии и рождении 

Сына Божия. Она же первая услышала и благовестие о воскресении Его. Она и прежде 
всех увидела Его воскресшим. Апостолы не говорят об этом ясно, не желая выставлять 
свидетельство Матери, из опасения подать неверным повод к подозрению. Этим же 
объясняется и та краткость сведений о Ней у евангелистов, хотя ощутительно, что их 
боговдохновенные писания проистекают из одного источника знания и веры: Мати 
Его соблюдаше вся голаголы сия в сердце Своем. Кроме того, участие Пресвятой 
Девы в обстоятельствах всей жизни, как и в воскресении Иисуса Христа, было так непо-
средственно, что, казалось, не было нужды и упоминать о том, как о деле самом понят-
ном. По Своему глубокому смирению Матерь Божия не позволяла ученикам говорить о 
Ней; по любви же к Своему Сыну и Богу Она никогда не утомлялась слушать и говорить 
о Нем.  

Лишившись присутствия Сына Своего, Пресвятая Мария жила ожиданием воскре-
сения Его. Слагая в сердце Своем все слова Господа Иисуса и о Господе Иисусе, осенен-
ная Его благодатию, Она первая научилась верить Его словам. Она свидетельствовала 
пред апостолами, что не умер Иисус Христос навеки, но скоро воскреснет со славою, 
чтобы воскресить род человеческий от смерти и привести его к вечной жизни: по Ее 
верованию дано было исполнение.  

Церковное предание удостоверяет, что Иисус Христос, по воскресении Своем, 
прежде всех явился Матери Своей. Предание же извещает, что после погребения Госпо-
да Иисуса Пресвятая Богородица провела всю субботу и ночь после субботнего дня 
близ гроба в доме Иосифа Аримафейского, и здесь Иисус Христос, по воскресении Сво-



ем, явился Ей прежде всех. Воскресшего Спасителя увидела и познала первая Его 
Матерь; Она сделалась апостолом Его апостолов. Она первая постигла значение совер-
шившихся событий: великое землетрясение, отверзшиеся гробы, померкшее солнце, 
омертвение стражей, отваление камня, опустение гроба, благовестие ангела — все 
было исполнением Ее верований и ожиданий видеть воскресшего Сына и Бога.  

В Евангелии сказано, что, когда Иосиф с Никодимом положили тело Иисусово во 
гроб и привалили камень к дверям гроба, была тут Мария Магдалина и другая Мария 
(Мф. 27, 61). По толкованию святых отцов, другою Мариею Евангелист называет Пре-
чистую Деву Марию.  
Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы, Богоблагодатная. 

ГЛАВА XV  

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

Аз с вами есмъ во вся дни до скончания века  

По воскресении Своем Господь Иисус Христос пробыл сорок дней на земле и де-
сять раз являлся Своим ученикам. В последний же день Своего видимого пребывания 
на земле, явившись апостолам и ученикам, Он заповедал им не отлучаться из Иеруса-
лима. Возводя их на гору Елеонскую, Он преподал им наставлерния и обещал даровать 
им чудесную силу: приимите силу нашедшу Святому Духу на вы. На Елеоне Он под-
нял руки Свои, благословил их и в глазах тех вознесся на небо. При вознесении Иисуса 
Христа присутствовала Пресвятая Богородица. Церковь так воспевает об этом чудес-
ном событии: «Господи! таинство, еже от веков сокровенное и от родов, испол-
нив, яко благ, пришел еси со ученики Твоими на гору Елеонскую, имея рождшую Тя, 
Творца и всех Содетеля; Той бо, и страсти Твоей матерски паче всех болезновав-
шей, подобаше и славою плоти Твоея премногия насладитися радости».  

Присутствуя на горе Елеонской и видя славное вознесение Сына и Бога Своего, 
Пречистая Матерь радовалась совершению дела спасения людей. Спаситель вознесся 
на небеса, чтобы послать Утешителя миру. Иисус Христос, висевший на кресте, восседа-
ет одесную Бога Отца. Он Сам заповедал апостолам ожидать пришествия Святого Духа. 
В воспоминание вознесения Господня Церковью установлен праздник, который она 
ежегодно совершает в четверг шестой но Пасхе недели. В древних пророчествах пред-
сказано: «Се день Господень грядет, и станут нозе Его в день оный на горе Елеонс-
кой, прямо Иерусалима, от восток солнца».  

 



ГЛАВА XVI  

ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

ПО ВОЗНЕСЕНИИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА  

Аз есмъ с вами и никтоже на вы  

По вознесении Иисуса Христа на небо апостолы с Мариею, Матерью Его, и другими 
святыми женами возвратились в Иерусалим; там собирались все в Сионской горнице и 
там пребывали в единодушии и молитве. Каждый день приходили к ним верующие во 
Христа и вместе с ними молились. Это была та самая горница, в которой Иисус Христос 
совершил Тайную Вечерю. Гора Сион получила и в Новом Завете великое значение, как 
предсказывали о том пророки: «От Сиона бо изыдет закон и слово Господне из 
Иерусалима». Тут явился первый христианский храм.  

Возле этой славной горницы находился дом Иоанна Богослова, в котором, по заве-
щанию Господа, пребывала Пречистая Матерь Его. Она была то светлое облако, кото-
рое руководило первыми шагами младенчествующей Церкви. Она была утешением и 
отрадою апостолов и всех верующих. В беседах с ними Она передавала им все слова, ко-
торые слагала в сердце Своем о чудесных событиях до рождения и по рождении Спаси-
теля; и ученики, внимая Ей, находили утешение, силу, мужество и укреплялись верою. 
Все благословляли имя Преблагословенной Марии, и общее благоговение к Ней было 
беспредельно.  

В день великого праздника, Пятидесятницы, Богоматерь со всеми учениками на-
ходилась в Сионской горнице и готовилась теплыми молитвами к принятию обещан-
ного Утешителя. Внезапно в третий час дня послышался в воздухе сильный шум, как 
бы во время бури, и наполнил дом, в котором они находились, и явились им как бы ог-
ненные языки и почили на каждом из присутствовавших, и все исполнились Духа Свя-
того. Это произошло в десятый день по вознесении Господа Иисуса.  

По сошествии Святого Духа на апостолов они не тотчас рассеялись по вселенной, 
но оставались в Иерусалиме еще долгое время, пока Ирод Агриппа (44 г. по Р.Хр.) не на-
чал преследовать христиан.  

Пресвятая Богородица все время пребывала в доме Иоанна Богослова. Позаботясь 
об устроении спасения иудеев, апостолы по временам расходились по другим городам 
и весям, но всегда спешили возвращением в Иерусалим, чтобы видеть Богоматерь и 
слышать от Нее боговдохновенное слово. Святой Иоанн Богослов оставался постоянно 
при Ней и служил Ей с благоговейною преданностию. Один только раз Он был послан 
вместе с апостолом Петром в Самарию для призвания Святого Духа на новопросвещен-
ных христиан и по совершении своего дела, вернувшись в Иерусалим, никогда уже не 
разлучался с Пресвятою Богородицею до самой блаженной Ее кончины.  



В христианских преданиях сохранилась память о многих событиях из последую-
щей жизни Богоматери. Еще при Ее жизни исполнилось предреченное Ею в боговдох-
новенной песни величания: «Се бо отныне ублажат Мя вси роди». Слава о Господе 
Иисусе Христе распространялась между всеми народами, огласилось имя Его Пречис-
той Матери, и ублажили Ее все роды.  

Из дальнейших стран приходили в Иерусалим новопросвещенные христиане, что-
бы видеть и слышать Матерь Господа. Много сохранилось исторических свидетельств 
о Богоматери в писаниях современников о Ее земной жизни. Святой Игнатий Богоно-
сец писал из Антиохии к Иоанну Богослову: «У нас пронеслась о Ней слава, что эта Дева 
и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Она во всех возбуждает к 
Себе удивление, почтение и любовь, так что все горят желанием увидеть Ее. Да и как 
не желать видеть Пречистую Деву? Как не желать побеседовать с Тою, которая родила 
истинного Бога?»  

Высота святости и величия Богоматери сияла сквозь покров Ее глубочайшего сми-
рения: в Ней соединилось естество ангельское с человеческим. Дионисий Ареопагит, 
знаменитый ученый афинянин, обращенный в христианство святым апостолом Пав-
лом, посетил Приснодеву Марию в Иерусалиме по прошествии трех лет после приня-
тия им св. Крещения. Впечатление, произведенное на него беседою с Нею, он описыва-
ет апостолу Павлу: «Невероятным казалось мне, исповедую пред Богом, чтобы, кроме 
Самого Высшего Бога, был кто-либо преисполнен Божественной силы и дивной благо-
дати. Никто из людей не может понять, что я видел и уразумел при посредстве не толь-
ко душевных, но и телесных очей. Я видел очами моими Богообразную и более всех не-
бесных духов Святейшую Матерь Христа Иисуса, Господа нашего... Свидетельствую 
Богом, имевшим жительство в честнейшей утробе Девы, что если б я не содержал в па-
мяти и новопросвещенном уме твое Божественное учение, то я признал бы Деву за ис-
тинного Бога и воздал бы Ей поклонение, подобающее единому истинному Богу, пото-
му что человеческий ум не может представить себе никакой чести и славы для челове-
ка, прославленного Богом, которая была бы выше того блаженства, какое я, недостой-
ный, удостоился вкусить. Благодарю Бога моего, благодарю Божественную Деву, бла-
годарю преизящного апостола Иоанна и тебя, милостиво оказавшего мне столь вели-
кое благодеяние».  

В продолжение десяти лет апостолы занимались устроением Церкви в Иерусали-
ме; но, когда Ирод Агриппа начал, спустя 44 года после Рождества Христова, преследо-
вать христиан, обезглавил апостола Иакова, заключил в темницу апостола Петра и 
тоже хотел убить его, тогда апостолы, с согласия Пресвятой Богородицы, признали за 
лучшее удалиться из Иерусалима и решились бросить жребий, кому какую страну из-
брать поприщем для проповеди Евангельской. Пречистая Мария тоже пожелала иметь 
участие в этом жребии и получила в удел страну Иверскую (Грузию). Она готовилась 
посетить Иверию; но ангел Господень возвестил Ей, что Она должна пока оставаться в 
Иерусалиме, что Ей предназначен подвиг просвещения в другой стране, о чем в свое 
время Она услышит волю Господа.  



Пребывание в Иерусалиме было самым отрадным для Пресвятой Богородицы: все 
эти места, освященные присутствием, учением, страданиями и смертию Ее Сына и 
Бога, так много говорили Ее душе! Часто пребывала Она у Его животворящего Гроба, и 
сердце Ее исполнялось неизреченной отрады: здесь Он был погребен, как человек, 
здесь же Он воскрес, как всесильный Бог, Смертию Своею сокрушивший смерть.  

Сохранилось предание, что некоторые из иудеев, ненавистников христиан, донес-
ли первосвященникам, что Мария, Матерь Иисуса, ходит каждый день на Голгофу, пре-
клоняет колени пред Гробом Его, плачет и воскуряет фимиам. Приставленные по это-
му доносу стражи ко Гробу получили строгое приказание зорко подстерегать Марию и 
немедленно убить Ее. Сила Божия сохраняла Богоматерь: Она продолжала каждый 
день ходить ко Гробу, но стражи не удостоились видеть Ее и, после долгого времени, с 
клятвою донесли властям, что все время никого не видали. Пресвятая Дева не знала 
страха перед врагами, искавшими Ее погибели, и, как всегда, Ее действия были мужест-
венны; не скрываясь от народа, Она действовала без страха, во славу Божию. Она воз-
носила к Господу молитвы, когда апостолы были заключены в темницу, и по Ее молит-
ве Господь послал ангела Своего освободить заключенных. Она следовала за первому-
чеником Стефаном, когда вели его на смерть; Она усердно молилась, да укрепит Гос-
подь мужественного страдальца в терпении и да примет его в царство Свое! Утеши-
тельна и назидательна была земная жизнь Заступницы Усердной.  

Во время сильнейших гонений на христиан, по убиении апостола Иакова, Пресвя-
тая Богородица удалилась в Ефес, место, назначенное по жребию Иоанну Богослову 
для проповеди. В преданиях сообщаются подробности путешествия Богородицы в 
Кипр по просьбе Лазаря, друга Господа Иисуса Христа, рукоположенного апостолом 
Варнавою во епископа Кипрского. Лазаря глубоко огорчало, что он давно был лишен 
счастия видеть Матерь Господа Своего; сам же он не смел прибыть в Иерусалим, зная 
злобу иудеев, грозивших убить его. Матерь Божия написала к Лазарю письмо, в кото-
ром Она, в утешение ему, изъявила согласие посетить его и просила прислать за Нею 
корабль. Лазарь, одушевленный радостью, немедленно послал за Нею корабль. Богома-
терь вместе с Иоанном Богословом и другими спутниками отплыли к острову Кипру. 
Немного уже оставалось пути до Кипра, как внезапно подул сильный противный ветер, 
и корабль, не слушаясь руля, понесся в другую сторону; быстро промчавшись между 
островами архипелага, он вдруг остановился у берегов Афонской горы, не потерпев ни-
каких повреждений.  

Пресвятая Дева вышла на неведомый берег и в этом чудесном случае усмотрела 
волю Божию, указывавшую Ей жребий, по предречению ангела. Гора Афонская счита-
лась тогда эллинами особенным святилищем и была наполнена идольскими капища-
ми, с главным храмом Аполлона. Эллины стекались туда во множестве на поклонение 
богам и для вопрошения оракулов о судьбах своих.  

Как только корабль приблизился к берегам Афона, злые духи, находившиеся в 
идолах, повинуясь Высшей Силе, проговорили: «Люди, обольщенные Аполлоном, спе-
шите сойти с горы, идите в Климентову пристань встретить и принять Марию, Матерь 
великого Бога Иисуса». Со всех сторон сбегались язычники к пристани и, увидев Бого-



лепную Деву, поклонились Ей с благоговением и потом стали расспрашивать, какого 
Бога Она родила, где Он и как Его зовут. Пресвятая Богородица раскрыла им силу Еван-
гельского учения, и в Ее словах столько было благодатной силы, что язычники тут же 
прославили Бога и пожелали немедленно принять святое Ккрещение. Начальником и 
учителем новопросвещенных Она поставила одного из прибывших с Нею па корабле. 
Много чудес было сотворено Богоматерью на Афоне для укрепления веры новых хрис-
тиан. Давая им последнее прощальное благословение, Она сказала: «Это место да будет 
Моим жребием, данным мне от Сына и Бога Моего. Я буду заступница этому месту и 
теплая о нем ходатаица пред Богом». После этого Пресвятая Богородица отплыла со 
Своими учениками к Кипру.  

Долго не имея известия о Богоматери, Лазарь сильно сокрушался по вскоре печаль 
его обратилась в великую радость: он увидел наконец благодатную Посетительницу. 
Она привезла ему в дар омофор15 и поручи, устроенные для него Ее пречистыми рука-
ми Утешив Лазаря и благословив верующих, Преблагословенная Мария возвратилась в 
Иерусалим. В это время, по прошествии тринадцати лет после вознесения Христа, 
Пресвятую Деву посетил Дионисий Ареопагит, желавший получить от Нее благослове-
ние и наставление. Она всех принимала, всех утешала, исцеляла больных, исправляла 
грешников, сокрушенным давала надежду. Обрадованная Богом радовала людей.  

ГЛАВА XVII  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа                                               

Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое  

Ублажаемая и прославляемая на земле, Божественная Мария не переставала стре-
миться к небу и молилась о переселении в небесные обители, чтобы наслаждаться ли-
цезрением Сына и Бога Своего. Как сеятельница Христова учения по всей вселенной, 
Она видела, что созревала святая жатва душ человеческих: основание и устроение 
Церкви совершалось, и христианство распространялось по всему миру, а вместе с тем и 
слава о величии Богоматери, — теперь Она еще усерднее начала умолять Сына Своего 
о скорейшем переселении на небо.  

Пречистая Мария пребывала в доме Иоанна Богослова на горе Сионской и часто 
посещала места, которые были освящены стопами пречистых ног Спасителя мира; но 
чаще всего Она приходила молиться на Голгофу и на Елеонскую гору, у подножия кото-
рой находился сад, доставшийся Иоанну Богослову по наследству от отца его Зеведея. 
Однажды, когда Она, по обыкновению, возносила Свои чистые молитвы на горе Еле-

                                            
15 Омофор — наплечник; накидка на плечах епископа. — Ред. 



онской, пред Нею предстал архангел Гавриил с благодатною вестию о приближающем-
ся часе Ее переселения на небо, что должно было совершиться чрез три дня. Для удо-
стоверения в истине этого извещения он дал Ей райскую ветвь от финикового дерева и 
сказал, чтобы эта ветвь, сияющая светом небесной благодати, была несена пред гро-
бом Пресвятой Девы в день погребения Ее пречистого тела. С благоговейною радостью 
приняла Богоматерь райскую ветвь и, повергшись пред Господом, благодарила Его и со 
смирением умоляла Его, чтобы, в час исхода Ее души, не видать Ей князя тьмы и адс-
ких страшилищ, но чтобы Сам Господь принял душу Ее в Свои Божественные руки. Еще 
просила Она, чтобы при кончине дано было Ей видеть святых апостолов, рассеянных 
по вселенной для проповеди Евангелия.  

По принятии благовестия о Своем успении Пресвятая Дева возвратилась домой; 
лицо Ее сияло такою небесною радостью, что все присутствовавшие были потрясены 
при виде Божественной силы и славы, осиявших Ее, и все восколебалось от невидимой 
Божественной силы, окружавшей Ее.  

Пречистая Мария готовилась к исходу Своему и прежде всего известила о том 
св.Иоанна Богослова и, показав ему райскую ветвь, завещала нести ее пред Своим гро-
бом. Она спокойно сделала все распоряжения и приказала приготовить свечи, фимиам 
и все необходимое для погребения. Иоанн немедленно известил о том апостола Иако-
ва, сына обрученника Иосифа, первого Иерусалимского епископа, который, со своей 
стороны, распространил эту весть не только по всему Иерусалиму, но и по окрестнос-
тям его. Множество народа стекалось со всех сторон в дом Иоанна Богослова, и все, 
услышав от Самой Богоматери о дне Ее кончины и о Ее переселении на небо и увидев 
райскую ветвь, начали горько плакать и громкими рыданиями наполнять дом; все умо-
ляли общую Утешительницу не покидать их сирыми и беспомощными. Пресвятая 
Богородица утешала всех обещанием не оставить людей в сиротстве, быть скорою по-
мощницею и заступницею для всех, кто будет призывать Ее на помощь в бедах и печа-
лях; в Ее обещаниях сохраняется утешение для всего человечества.  

Все с благоговением взирали на Ее Божественное лицо и внимали Ее словам. Успо-
коив всех, Богоматерь не оставила сделать завещание относительно Своего скудного 
имущества и погребения: две одежды, остававшиеся после Нее, Она приказала отдать 
двум бедным вдовам, которые получали от Нее пропитание и служили Ей с любовью и 
усердием. Она всех любила, но особенно тех, кто в Ней наиболее нуждался, кому Она 
могла больше оказывать помощи. Тело Свое Она завещала положить в Гефсиманской 
пещере, где были погребены Ее праведные родители и обрученник Иосиф, при долине 
Иосафатовой, между Иерусалимом и горой Елеонской.  

Когда Она передавала Свои предсмертные желания апостолам Иоанну и Иакову, 
внезапно поднялся шум, как бы во время бури, и все увидели светлые облака, окружив-
шие дом. Господь исполнил желание Своей Пречистой Матери: святые апостолы были 
восхищены Божественною силою с разных концов мира и на этих облаках принесены к 
дому, где Она пребывала. Самовидцам и ученикам Господа дано было видеть успение 
Матери Его и послужить Ей при погребении. Апостолы, встретившись у дверей дома, 
обрадовались и недоумевали: что за причина совершившегося с ними чуда? Иоанн 



Богослов встретил их и объяснил, что настало время для Пресвятой Богородицы отой-
ти ко Господу.  

Глубокая скорбь овладела апостолами. Увидев Пресвятую Владычицу, исполнен-
ную светлого веселия, они не могли уже скрыть своих слез, и страшно, и скорбно было 
им лишиться Матери, всех наставлявшей и утешавшей, заменявшей им Владыку и Учи-
теля. Как перенести такое сиротство и беспомощность, как оставаться на земле без 
Матери и Руководительницы?  

Благодатная Мария просила их не возмущать Ее радости своими слезами, но радо-
ваться вместе с Нею. «Отхожу к Богу и Сыну Моему, — вы же отнесите тело Мое в Геф-
симанию, предайте его обычному погребению и возвратитесь на предлежащую вам 
проповедь. А Меня, если Господу угодно, вы увидите и по успении Моем».  

В это время предстал и апостол Павел и с ним ученики его: Дионисий Ареопагит, 
Иерофей, Тимофей и другие из числа 70 апостолов. Господь всех их собрал, да сподо-
бятся видеть Богоматерь и получить Ее благословение и присутствовать при Ее погре-
бении.  

Пресвятая Дева всех призывала к Себе, называя каждого по имени, всех ублажала 
за веру и труды в благовестии о Христе и всех утешала обещанием не оставить мира в 
сиротстве и всегда внимать молитвам прибегающих к Ней.  

Настал третий день после архангельского благовестия. Приближался третий час 
дня, когда архангелом предвозвещено было успение Богоматери. В доме горело множе-
ство свечей; апостолы славословили Господа, окружая одр, на котором возлежала Пре-
чистая Матерь Его; Она молилась в ожидании кончины Своей. Внезапно отверзся по-
кров дома, и свет Божественной славы осенил всех присутствовавших. Все ужаснулись: 
в лучах небесного света все земное померкло. Сам Царь славы, Христос, окруженный 
сонмами небесных сил и праведных душ, явился Своей Пресвятой Матери. Обрадован-
ная лицезрением Сына и Бога Своего, Она возгласила слова боговдохновенной песни: 
«Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем: яко призре 
на смирение Рабы Своея» — и, приподнявшись с одра, поклонилась Своему Господу и 
услышала Божественный призыв: «Прииди, ближняя Моя, прииди, возлюбленная, и 
вниди в обители вечной жизни». Пречистая Богородица повторила молитву Свою: 
«Приими дух Мой с миром и огради Меня от области темной». Господь успокоил Ее: 
темные силы змия уже попраны ногами Ее, и Она призывалась с дерзновением перей-
ти от земли на небо. Радостно воскликнула Приснодева: «Готово сердце Мое, Боже: 
буди Мне по глаголу Твоему». Она опять возлегла на одр и предала душу Свою в руки 
Сына Своего. Без болезни Она родила Его, и Он разрешил Ее душу от тела без всякого 
страдания и не дал святому телу Ее видеть нетления. Тогда раздалось ангельское пе-
ние и услышались слова: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна 
Ты в женах!» И торжественно несена была в небесные обители душа Приснодевы ру-
ками Господа в сопровождении Небесных Сил.  

Апостолы, сподобившиеся видеть славное восхождение на небо Пресвятой Бого-
родицы, в трепете стояли, смотря на небо, как некогда смотрели за возносившимся на 



небо Господом, забыв все земное и самих себя. Пришед в себя от восторга, они с благо-
говением смотрели на пречистое Ее тело и видели, что лицо Ее сияло небесным све-
том, и ощутили, что от пречистого Ее тела исходило дивное благоухание. Лик апо-
стольский возопиял к Ней с умилением: «Удаляясь в небесные чертоги к Сыну Твоему, 
Ты всегда готова спасать, Богородице, наследие Твое!» И с небесной высоты раздался 
голос Богоматери, с дерзновением обращенный к Ее Богу и Сыну: «Данных Мне Тобою 
в удел сохраняй вовеки».  

Все окружавшие со страхом и благоговением лобызали Ее пречистое тело; все 
страждущие получали исцеление при одном прикосновении к священному одру, и все 
прославляли Богородицу архангельским приветом: «Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою». Святые апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Они, оплаки-
вая свою потерю на земле, утешались верою, что приобрели на небе заступницу и мо-
литвенницу к Богу. Петр, Павел, Иаков и другие апостолы понесли тело на своих раме-
нах; Иоанн Богослов с райскою светозарною ветвию шел впереди; прочие же святые и 
верующие ученики и множество народа сопровождали одр со свечами и кадилами, на-
правляясь от Сиона чрез Иерусалим к Гефсиманской веси, оглашая воздух пением свя-
щенных песней. Все время их шествия, до самого места погребения, над телом Богоро-
дицы и над всеми провожавшими неслось светозарное облако, наподобие венца, и в то 
же время в воздухе разливалось дивное пение небесных сил.  

Многие из неверующих жителей Иерусалима скоро услышали необыкновенное пе-
ние и, увидев торжественное шествие, поспешили донести о том первосвященникам и 
старейшинам, и все они воспылали гневом и завистью при виде почестей, воздаваемых 
Матери распятого ими Иисуса. Начальники иудейские немедленно выслали войско и 
научили народ напасть на христиан с оружием и дрекольем, всех разогнать, апостолов 
убить, а тело Богородицы сжечь; но сила Божия не допустила такого злодеяния: свето-
зарный облачный венец, сопровождавший погребальное шествие, спустился на землю 
и оградил его, как стеною. Преследователи слышали шаги и пение, но, пораженные 
слепотою, ничего не видели, и некоторые из них тут же, стеснившись у городской сте-
ны, разбили себе головы, а другие, не зная, куда идти, искали провожатых. Особенною 
дерзостью отличался один из иудейских священников, по имени Афоний: он изрыгал 
богохульства над одром Богородицы и поносил Ее Сына, Господа Иисуса Христа. Преж-
няя зависть и злоба закипели в его сердце, и с яростью он бросился к одру, чтобы сбро-
сить на землю пречистое тело; но едва руки его коснулись одра, как ангел Господень 
отсек ему обе руки невещественным мечом гнева Божия; отсеченные руки повисли на 
одре, а сам он упал на землю со страшным воплем. Ужасное наказание вразумило его; 
он познал грех свой и воззвал к апостолам: «Помилуйте меня, рабы Христовы!» Апо-
стол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Исцелить тебя мы не можем; все мо-
жет только Тот, Кого вы распяли: Господь наш Иисус Христос. Но и Он не подаст тебе 
исцеления, пока ты не уверуешь в Него всем сердцем и не исповедуешь устами, что 
Иисус есть воистину Мессия, Сын Божий». Тогда Афоний громко возопиял: «Верую, что 
Христос есть обещанный Мессия, Спаситель мира!» Апостолы и все верующие возрадо-
вались о спасении погибавшей души, и апостол Петр велел Афонию, с верою призывая 



имя Пресвятой Богородицы, приложить остатки рук к отсеченным частям, висевшим 
на одре. Как только Афоний исполнил это, рассеченные руки тотчас срослись и стати 
совершенно здоровы, осталась только красная черта, как нить, около локтей в знак от-
сечения. Афоний пал пред одром, поклонился Господу Иисусу и Его Преблагословен-
ной Матери и, ублажив их многими похвалами, последовал за апостолами в Гефсима-
нию. Многие из иудеев, познав такое чудо, тоже раскаялись и, прикасаясь к одру Вла-
дычицы, получали исцеление и возвращение зрения. Милостивейшая Матерь челове-
ческого рода, как в рождестве Своем дала радость всему миру, так и в успении Своем 
никого не хотела опечалить, всех миловала и обрадовала даже врагов Своих.  

Когда погребальное шествие достигло Гефсимании, там снова со слезами и рыда-
ниями началось последнее целование пречистого тела, и только к вечеру святые апо-
столы могли положить его в гроб и заградить вход в пещеру большим камнем. По 
окончании погребения они не спешили удалиться, но пробыли в той веси три дня, со-
вершая днем и ночью молитвенные песнопения при гробе Богоматери. Все это время 
слышалось в воздухе пение ангелов, славящих Бога и ублажающих Благодатную 
Марию.  

Апостолу Фоме суждено было послужить открытию воскресения Богородицы, как 
некогда он же своим сомнением содействовал к большему удостоверению воскресения 
Христова. По смотрению Божию он прибыл в Гефсиманию только на третий день по 
погребении Ее тела. С воплями глубокой печали он повергся пред гробовою пещерою и 
с рыданиями выражал скорбь свою, что не удостоился видеть Матери Господа своего и 
получить Ее последнее благословение; не удостоился видеть славу Божественную и 
дивные чудеса при Ее успении и погребении. Святые апостолы, из сердечной жалости к 
нему, решились отвалить камень от гроба, чтобы, увидев тело Богоматери и облобызав 
его, апостол Фома получил утешение в своей великой печали. Но когда, отвалив ка-
мень, они увидели, что во гробе лежали только погребальные пелены, от которых раз-
ливалось неизреченное благоухание, пречистого же тела не было во гробу, они удиви-
лись и недоумевали. С благоговением целовали они оставшуюся во гробе плащаницу, 
умоляя Господа открыть им тайну этого преславного чуда. В тот же день вечером Сама 
Царица Небесная успокоила их, открыв им эту тайну.  

По древнейшим сказаниям, за трапезою апостолов, со дня воскресения Христова, 
всегда оставлялось ими первое место незанятым. На этом месте всегда полагалась 
часть хлеба как «часть Господа», в честь и память Господа Иисуса Христа. По оконча-
нии трапезы все вставали, с благоговением брали эту часть и, поднимая ее, славили ве-
ликое имя Пресвятой Троицы, оканчивая молитвою: «Господи Иисусе Христе, помогай 
нам». После этого они разделяли «часть Христову» и все вкушали ее как благословение 
Божие. Так всегда поступали апостолы, были ли во множестве или в одиночестве16.   

Так было устроено и в Гефсимании на вечерней их трапезе, по возвращении их от 
гроба. Все время апостолы только и говорили, только и думали о Пречистой Матери, 
недоумевая, что сделалось с Ее телом. По окончании трапезы, когда они подняли, по 
                                            
16 В монастырях доныне соблюдается благочестивый обычай возвышать в конце трапезы часть хлеба во 
имя Пресвятой Богородицы. 



обыкновению, часть хлеба Господня и стали славословить Пресвятую Троицу, вдруг 
послышалось ангельское пение; они подняли глаза и увидели в воздушном простран-
стве Пречистую Деву, Матерь Божию, окруженную небесными силами и сияющую не-
изреченною славою. Она сказала им: «Радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни». Обрадован-
ные апостолы и все присутствовавшие с ними воскликнули вне себя от восторга: «Пре-
святая Богородица, помогай нам!» Таким образом уверились святые апостолы и всей 
Церкви передали свою несомненную веру, что Матерь Божия Сыном Своим и Богом 
воскрешена в третий день по успении Своем и взята с телом на небо.  

Взяв оставленную во гробе плащаницу, для удостоверения отсутствующих и уте-
шения страждущих, апостолы возвратились в Иерусалим и вскоре после того опять 
рассеялись по всем странам мира для Евангельской проповеди.  

Кончину Божией Матери Церковь называет Успением, ибо Она «как бы сном на ма-
лое время уснула и, как от сна, воспрянула». В Пресвятой Деве побеждены законы при-
роды: смерть, возвращающая в землю тело из земли, такая смерть не коснулась Ее 
тела; в рождении сохранила Она девство, во успении соединила жизнь; по рождении 
Она пребывает Девою и по смерти живою пребывает. Она уснула, чтобы пробудиться 
для жизни вечного блаженства; Она преставилась к Животу, к Источнику жизни, чтобы 
избавлять от смерти души наши молитвами Своими. В молитвах Неусыпающая Богоро-
дица предстательствует за нас и дает нам веру для утешения в скорбях. Гроб Богомате-
ри, иссеченный из камня, как гроб Сына Ее, остается предметом поклонения всех ве-
рующих.  

В честь и память успения Богоматери установлен Церковью праздник на день 15 
августа с древнейших времен христианства. Праздник Успения называется великим, 
двунадесятым, вселенским, ибо в этот день Спаситель всех во всей славе Своей сретил 
и вселил Матерь Свою с Собою. В успении Своем Пресвятая Богородица не оставила 
мира и всегда по обещанию Своему ходатайствует за прибегающих к Ее помощи. Много 
великих чудес сотворило Ее милосердие всем страждущим и скорбящим! Кто из нас, 
бедствующих в бурном житейском море, не чувствует, как Богоматерь близка к нашим 
воплям, как скоро послушна, чтобы дать нам помощь и утешение? Призывание хода-
тайства Пресвятой Богородицы вошло в состав христианского богослужения, и с само-
го первого века Церковь призывает на помощь и славословит Пресвятую Матерь Бога 
нашего. Каждый день кончается на вечерне молитвою к Ней: «Пресвятая Богородице, 
буди ми предстательницей всей жизни, в час смертный избави от бесов и по 
смерти упокой!»  

В молитвах неусыпающих Богородица предстательствует за прибегающих к Ней и 
дает веру и утешение. О, Пресвятая Богородице, спасай всегда наследие Твое! Владычи-
це, помогай нам!  

 
 



ГЛАВА XVIII  

ВНЕШНИЙ ВИД И НРАВСТВЕННОЕ ВЕЛИЧИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

Радуйся, Благодатная!  

Пречистая Дева Мария окончила земную жизнь свою в летах преклонных. О внеш-
нем виде Девы Марии сохранились известия в исторических описаниях св.Епифания и 
Никифора Каллиста. Она была роста мерного, немного выше среднего; цвет Ее лица 
был как цвет зерна пшеничного; волосы у Нее были светло-русые и несколько злато-
видные; глаза ясные, взгляд проницательный, с зрачками как бы цвета маслины; бро-
ви немного наклоненные и довольно черные; нос продолговатый; уста подобные цвету 
розы, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продол-
говатое; руки и пальцы длинные. В Ней во всем была простота и совершенное смире-
ние.  

Все современники, удостоившиеся счастья видеть Пресвятую Богородицу во вре-
мя земной Ее жизни, удостоверяют, что Ее внешность была запечатлена дивною красо-
тою. Святой Дионисий Ареопагит, чрез три года после его обращения св.апостолом 
Павлом из язычества в христианство, сподобился видеть Пресвятую Деву Марию в 
Иерусалиме, когда Она была уже в преклонных летах. Описывая это свидание св.Павлу, 
Дионисий так выражается, что его ум и сердце изнемогли при созерцании величия Ее 
Божественной красоты и что он готов бы Ей поклоняться, как Богу, если бы не ведал, 
что Бог есть един.  

Одежда Ее была всегда чужда роскоши и скромная; поступь была величественная 
и твердая; взгляд серьезный и приятный; речь кроткая, льющаяся прямо из незлоби-
вого сердца; обращение безыскусственное и простое. Вся красота Ее Божественной 
души отпечатлевалась на Ее лице, но эта красота наружности была только прозрачным 
покрывалом, сквозь которое светились все добродетели непорочной красоты ума и 
души. В каждом деле Она исполнена кроткого величия и целомудрия. Она была слав-
нейшая и прекраснейшая из всех земных жен, потому что Она Пресвятая Дева не толь-
ко плотью, но и духом, потому что в Ее лице сосредоточены нес сокровища благодати. 
Повторим слова святых отцов: «Поистине в Святой Деве изумляет нас не только непо-
рочная и чистая лепота телесная, но особенно совершенство Ее души. У нее ум — 
Богом управляемый и к Одному Богу направленный; Ее желание устремлено только к 
единому достойному желания и любви; ненависть Она имела только ко греху. Она 
была смиренна сердцем, благомудренна в беседе; на слова не скора, говорила мало и 
только необходимое, к чтению была прилежна, всегда трудолюбива, ко всем почти-
тельна, поставляя не человека, но Бога Своим судьею. К бедным и страждущим Она 
была милостива и никому не отказывала в помощи. Ее безусловное смирение и пре-
данность воле Божией, непрестанная молитва, благодушное терпение тяжелых испы-



таний, сердечная теплота к ближним, постоянно проявлявшиеся в Ней от младенчест-
ва до успения, поставили Ее выше всех святых людей, выше даже сил небесных: все 
предстоят со страхом и трепетом пред престолом Господа, как слабые творения пред 
всесильным Творцом, а Пресвятая Богородица предстоит пред Ним с материнским 
дерзновением, и многое может молитва Матери к Ее Сыну и Богу нашему!»  

Все соединилось в Пречистой Деве, чтоб указать нам, грешным, где надо нам 
искать помощи и заступления в бедах. Она была увенчана всеми благодатными дарами 
Духа Святого. Ей одной Церковь вопиет: «Милосердия двери отверзи нам, Благосло-
венная Богородице!»  

Почти двадцать столетий прошло с тех пор, как торжественная песнь ангелов 
огласила землю во славу родившегося Спасителя мира, и с тех пор эта благодатная 
весть переходит из рода в род, из века в век и будет до самого окончания мира вызы-
вать благодарственные хвалы Спасителю мира и Его Преблагословенной Матери. И 
нам ли, православным, не ублажать и не почитать Пречистой Богородицы? Под небеса-
ми нет имени выше имени Господа Иисуса Христа, От Которого мы приняли спасение и 
Благодать, — как же нам не ублажать Той, от Которой наш Спаситель родился на зем-
ле, воспитан Ею и повиновался Ей? Она — основание нашего упования; в Ее величии — 
сила нашего молитвенного упования. Воздавать почитание Пресвятой Богородице со-
ставляет непременную обязанность каждого последователя Христова; Она — живой 
храм Господа Нашего; Ее попечению Он поручил род христианский.  

Христиане с первых времен знали силу ходатайства Пресвятой Богородицы, по-
стоянно призывали Ее в молитвах, просили Ее помощи, всегда прославляя Ее величие 
и благодаря за благодеяния. Если память праведных бывает прославляема Церковью 
по всей земле, то кто же не воздаст хвалы той Сокровищнице правды и святости, Кото-
рая была живым кивотом Бога Слова? Отцы Церкви не находят слов, чтобы достойно 
прославить Богоматерь. Но как молчать, когда сердце преисполнено живой любви и 
благодарности к Милостивой Царице неба и земли?  

Христиане знают силу ходатайства Богоматери и призывают Ее на помощь во всех 
бедах и напастях и предают Ее защите себя, своих ближних и все, что имеют: они веру-
ют, что Спаситель мира ни в чем не может отказать Своей Преблагословенной Матери, 
когда Она ходатайствует пред престолом Его о людях. И как Ей не заботиться о судьбе 
каждого из нас, когда ради всех нас возлюбленный Ее Сын претерпел все мучительные 
страдания, когда Ей Самой, как мечом, пронзила душу скорбь, претерпенная Ею для на-
шего спасения? Ей ли не заботиться о благе тех, ради которых Ее Сын и Бог перенес му-
чительную и позорную смерть? Ей ли не любить тех, кто кровью Ее Сына куплен для 
царства небесного? Если и у нас, бедных грешников, нет в сердце чувства благороднее 
и честнее, по силе преданности и самоотвержения, как чувство, связывающее много-
грешную мать с сыном, таким же многосогрешающим; если из всех воспоминаний, до-
рогих сердцу, ни одно не может сравниться с воспоминанием сына о любившей его ма-
тери, охранявшей его в годы детства, о ее самоотверженной любви, и за гробом не по-
кидающей его при молитвенном соединении, — то что же сказать о Пресвятой Богоро-



дице, воплощенной Любви и Чистоте? Что сказать о Ее Сыне — Божественной Правде и 
Бесконечном Милосердии?  

Сын Божий вознесся на небо, сидит одесную Бога Отца и не перестает внимать 
Божественной Матери Своей, а Она, взятая своим Сыном и Богом на небо, не перестает 
любить Сына и Его великое дело спасения рода человеческого. В Ней не угасает чистая 
и всех объемлющая любовь, которая указана людям как прибежище во всех скорбях и 
невзгодах жизни. Она испила чашу скорби, пронзившую Ее сердце, — Ей ли не понять 
нашу скорбь, когда мы будем искать в Ней успокоения и утешения?  

Спаситель, умирая на Кресте, в лице возлюбленного ученика Своего, ко всем лю-
дям обратился с указанием: «Се Мати Твоя!» В тяжких скорбях, когда сердце готово 
разорваться, обратимся к Матери всех скорбящих и, как малые дети с сознанием своего 
бессилия, будем вопиять к Ней: «Пресвятая Богородице, помоги нам! Погибаем! Поспе-
ши нам на помощь. Тебя призываем, помоги, вразуми, укажи путь к Царству Небес-
ному! Подай нам силу, чтобы добрыми делами, честными мыслями, верою, добросо-
вестным исполнением наших обязанностей могли мы приобрести право на Твое Мате-
ринское заступничество!»  

У кого достанет силы выразить все чудеса Ее заступничества? Кто избавил бы нас 
от бед, если бы не Ее предстательство? И от каких врагов не спасает Она? Каких печа-
лей не утоляет? Даже гнев Божий, праведно на нас движимый, сила Ее ходатайства от-
вращает от нас! Пред Ее чудотворными иконами во все времена проливаются потоки 
слез скорбящих и беспомощных: уходил ли кто от Нее неутешенным?  

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим! 
 
 

ВЕЛИЧИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ  

Се бо отныне ублажат Мя вси роди,                                                              

Яко сотвори Мне величие Сильный  

Вся земная жизнь Пресвятой Богородицы протекла в уединении и неизвестности: 
под покровом смирения Дева Мария скрывала свое величие. С распространением веры 
в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа по всей вселенной распространилась и 
слава Его Пречистой Матери. Дивные тайны явились в земной жизни Пресвятой Бого-
родицы, и лучезарная слава осияла всю вселенную по успении Ее: благодатным покро-
вом своих чудес и благодеяний Она покрывает весь род человеческий.  

Православные христиане, постигая величие и силу ходатайства Богоматери, при-
зывают Ее в своих молитвах и всегда поручают себя благодатному Ее покровительству. 



Везде, где небо простерто, видны чудеса Ее, и отовсюду возносятся молитвы к Царице 
неба и земли.  

История Православной Церкви богата благодатными явлениями Божией Матери. 
Человеческих сил недостанет, чтоб изложить все чудеса, совершенные Ею во всей все-
ленной. Нет такого уголка в мире, где не могли бы поведать чудес благодатного Ее ми-
лосердия. С первых времен христианства составлены были многие молитвы и хвале-
ния в честь Богоматери: все молились Ей при разных обстоятельствах жизни — и в 
бедствиях, и в опасностях, и при рождении, и при смерти. В честь Ее созидали храмы и 
посвящали Ей города и монастыри. Первый храм посвящен Ей в I в., построенный в го-
роде Лидде; а во II веке — александрийский; и еще многие другие храмы. Самая столи-
ца Константина Великого — Константинополь — была вверена им заступлению Пре-
святой Богородицы.  

Наша пространная Россия может назваться храмом Богоматери, местом, преиму-
щественно избранным Ею для пребывания на земле. Почти все русские города и веси 
посвящены Ей чрез свои главные храмы, воздвигаемые большею частью во имя Пре-
святой Богородицы. В храмах, в городах и селах, во дворцах и в хижинах — везде пер-
вое место занимают изображения Спасителя мира и Его Преблагословенной Матери. 
Из рода в род, от века до века с благоговением сохраняются как святыня оставшиеся 
после Нее одежды.  

Для прославления Богоматери Православная Церковь посвящает многие дни, ко-
торые служат памятниками крепкой надежды христиан на скорое предстательство и 
помощь Заступницы усердной. Из этих священных дней одни относятся к событиям 
земной жизни Богородицы; другие к почитанию вещей, сохранившихся после Нее; 
третьи к воспоминаниям благотворных Ее явлений и чудотворений от Ее икон, всюду 
чтимых.  

Праздники в честь событий жизни Пресвятой Богородицы описаны уже в первой 
части. Для почитания священных вещей, после Нее оставшихся, Церковь установила 
два дня: 2 июля — Положение ризы Пресвятой Богородицы и 31 августа — Положение 
пояса Пресвятой Богородицы.  

Залогом заступничества Своего Богоматерь даровала православной Греческой 
Церкви честную ризу Свою и пояс.  

В царствование греческого императора Льва Великого (457-471 гг.) родные 
братья Галвий и Кандид, знатные сановники, путешествуя в Палестину на поклонение 
св. местам, остановились в небольшом селении, Назарете, в небогатом доме одной бла-
гочестивой, престарелой девицы. Сидя за трапезой, они увидели внутреннюю комнату, 
освещенную множеством свечей и благоухающую фимиамом, и там много больных 
мужчин, женщин и детей, лежавших на полу. По убедительным просьбам путешествен-
ников, благочестивая еврейка должна была сознаться, что это место полно благодати: 
здесь положена была в малом ковчеге священная одежда Пресвятой Богородицы. Свои 
две одежды Пречистая Дева пред успением своим завещала двум бедным вдовицам, 
служившим Ей и получавшим от Нее пособие. Одна из этих вдовиц завещала, чтоб этот 



благословенный дар был всегда вверяем по наследству от одной девицы к другой и 
храним с великим благоговением. Удостоверившись в чудодейственной силе ризы, в 
том, что она, точно, есть риза Богоматери, братья продолжали путь свой в Иерусалим, 
но умыслили хитростью овладеть бесценным сокровищем. Они приготовили ковчег, 
сходный с виденным у еврейки, и на обратном пути поставили его на место и покрыли 
его златотканым покровом, а себе взяли настоящий, с священною ризою, и, простив-
шись с хозяйкою, поспешили в Константинополь. Здесь, на морском берегу, они 
устроили молитвенный дом, куда и положили священное сокровище. Это место им 
принадлежало и называлось Влахернами. Вскоре оказалось, что не было возможности 
скрывать от людей Божественное сокровище, многие чудеса совершались ежедневно, 
и великая благодать изливалась на всех. Тогда оба брата, объятые ужасом, поспешили 
возвестить императору Льву о благодатных знамениях. Священная риза была принята 
с великою радостью, и немедленно был построен великолепный храм в честь Богома-
тери, называемый Влахернским, на берегу залива того же имени. По удостоверению 
историка Никифора Каллиста, в XIV веке, «риза Богоматери сохранялась в этом храме и 
доселе сохраняется, как защита для города, подавая различные исцеления и чудесами 
своими побеждая естество и время».  

Пимен, русский митрополит, упоминает в 1387 году, что он «в день Положения 
ризы Богоматери» был во Влахерне и целовал там святую раку, в которой лежат риза и 
пояс Богородицы. Усердием князя Василия Голицына часть ризы принесена в Россию и 
хранится и Московском Успенском соборе.  

Со времени положения священной ризы во Влахернском храме Церковь ежегодно 
празднует 2 июля это торжество, благодаря Пресвятую Деву, что Она даровала ризу 
тела Своего, как «державное граду обложение, необоримую стену, исцелений сокрови-
ще, чудес источник, пристанище спасительное».  

Чудотворную силу ризы Богоматери испытали на себе в 626 году персы и авары, в 
673 и 716 — сарацины, а в 866 году — витязи и язычники русские Аскольд и Дир. Во 
время осады Царьграда неприятельскими войсками риза Богоматери, при пении свя-
щенных песней и при слезных молитвах народа, была принесена на берег моря, и, едва 
коснулась воды, вдруг море, дотоле тихое, взволновалось, и буря поднялась и сокруши-
ла неприятельский флот. Аскольд и Дир стремились покорить Византию, но, поражен-
ные чудом, сами были покорены Иисусу Христу: они кончили жизнь свою под покро-
вом христианской веры. Честней ризе прикоснемся, ею же Владыку объемши, яко 
отроча носила.  

Кроме ризы Пресвятой Богородицы, сохранился между христианами и честный 
пояс Ее, который, по успении Божией Матери, Ею Самою был вверен апостолу Фоме. В 
царствование Аркадия, сына Феодосия Великого, пояс Пресвятой Богородицы перене-
сен из Палестины в Константинополь и дочерью его, св.Пульхериею, положен в драго-
ценном ковчеге, за царскою печатью, во Влахернском храме, ею же построенном во имя 
Богородицы (408—450). В IX веке написан был Иосифом Студитом канон на день поло-
жения пояса с акростихом: «Крепостию мя Твоею опояши, Чистая Дева». В X веке цари-
ца Зоя, жена Льва Философа, долгое время страдала от болезни, от которой врачебные 



средства не помогали; однажды она получила во сне откровение, что выздоровеет не-
медленно, если будет возложен на нее пояс Пресвятой Богородицы. Тогда в присутст-
вии императора Льва ковчег был открыт, и пояс, найденный совершенно невредимым, 
был возложен руками патриарха на больную, которая тотчас же и получила исцеление. 
После этого всенародно были принесены благодарственные молитвы Господу Богу и 
Пречистой Его Матери, и пояс с торжеством был опять положен в тот же ковчег. В вос-
поминание этого чуда, бывшего над больною царицей, Церковь установила в начале X 
в. праздник в честь положения пояса Пресвятой Богородицы 31 августа, прославляя в 
честном Ее поясе залог благословения и утверждения православных царств.  

Честный пояс, сопутствовавший в походах греческим императорам, взят был у 
греков болгарским царем Коломаном и в 1151 году принесен в дар Ватопедской обите-
ли на Афоне сербским князем Лазарем. В 1387 году русский митрополит Пимен видел 
во Влахернском храме ковчег, в котором лежали риза и пояс Пресвятой Богородицы. В 
настоящее же время одна значительная часть пояса находится в Ватопедском монас-
тыре, вложенная в драгоценный ковчег, запечатанный двумя царскими печатями Ар-
кадия и Льва Философа, и помещается в алтаре соборного храма; другая же часть его 
хранится в Грузии, в Зугдидской церкви, куда пожертвовал ее греческий император 
Роман, выдавший в исходе X века дочь свою Аргиру за знаменитого царя Абхазии и 
Грузии, Баграта Куропалата. Аргира, получившая исцеление от этого пояса, упросила 
отца отпустить с нею в дальнюю страну часть его. По повелению императора Алек-
сандра I выстроен каменный храм в Зугдиди (в Мингрелии), где доныне святыня хра-
нится пред иконостасом в драгоценном киоте. На верхней части пояса, который похо-
дит на диаконский орарь, сложенный вместе, виден древний лик Богоматери; нижняя 
часть его совершенно ветха. Бывшая правительница Мингрелии Нина, дочь царя Геор-
гия, при вступлении в подданство России, принесла этот чудотворный пояс в дар импе-
ратору Александру I; но он, украсив пояс Богоматери драгоценными камнями, возвра-
тил правительнице и тогда же повелел воздвигнуть каменную церковь для хранения 
сей святыни.  

Нельзя также умолчать об открытии Живоносного Источника в Балаклии, в 
окрестностях Константинополя. Церковный историк Никифор Каллист сообщает о нем 
следующие сведения. Некогда в окрестностях столицы, недалеко от земляных стен и 
на расстоянии одной стадии от так называемых Златых врат, было прекрасное, осенен-
ное кипарисами и платанами место, с древних времен посвященное Пресвятой Богоро-
дице. Посреди него находился источник, при котором благодатию Божиею соверша-
лось с давнего времени много чудес; но так как это место оставалось долгое время не-
устроенным, то от времени источник засорился от множества кустарников и накопив-
шейся тины, препятствовавшей течению воды.  

Однажды проходил чрез это место простой воин Лев Макелл и увидел слепого че-
ловека, блуждавшего по непроходимым местам. Чувство сострадания заставило его по-
дать руку слепому и вывести его на тропинку, но слепец, от великого утомления и 
чрезмерного дневного зноя, изнемогал от сильнейшей жажды так, что не имел более 
сил стоять на ногах, а потому Лев посадил его под тень для отдыха, а сам стал обходить 



это болотистое место, отыскивая воду для прохлаждения и освежения слепца. Но когда 
после бесполезных поисков он, усталый, возвращался к слепцу, то услышал голос, гово-
ривший ему: «Не трудись, Лев, искать воды далеко: она подле тебя». Лев, устрашенный 
чудесным голосом, начал осматривать место, чтобы отыскать указанную воду; но, не 
находя ее, с печалью остановился. Тогда снова он услышал голос: «Лев-царь, войди в 
эту густую, тенистую рощу, возьми воды, которую найдешь там, утоли жажду стражду-
щего, а тиною от источника помажь ему глаза. Кто Я, обитательница этого места, — ты 
скоро узнаешь. При Моей помощи не замедли соорудить на этом месте во имя Мое 
храм: в нем Я буду внимать молитвам приходящих сюда и с верою призывающих имя 
Мое и подавать исполнение всех прошений и совершенное исцеление от болезней». 
Устрашенный Лев поспешил на указанное место и взял воды и тины от родника. По-
спешно отыскал он слепца и, дав ему испить воды, помазал ему глаза тиною: вдруг сле-
порожденный прозрел и, не требуя уже проводника, один вошел и город, проповедуя 
великие чудеса Богоматери. Это случилось в 450 году спасения нашего, в царствование 
Маркиана.  

Возведенный после Маркиана в царское достоинство, Лев Макелл повелел очис-
тить чудотворный источник и воздвиг над ним великолепный храм во имя Божией 
Матери, назвав его храмом Живоносного Источника, который воистину сделался не-
исчерпаемым источником чудес благодати Божией, по молитвам усердной Заступни-
цы, для всех с верою прибегающих к Ней. Чудотворения, совершавшиеся здесь, были 
так многочисленны, что Православная Церковь в древнее еще время установила в пят-
ницу Светлой недели совершать празднование в честь Божией Матери, в воспомина-
ние великих и чудесных исцелений у Ее источника.  

В истории Никифора Каллиста красноречиво описана красота этого храма. Он был 
устроен вдоль самого родника, имел вид продолговатого четвероугольника. Из четы-
рех портиков — два, восточный и западный, высоко поднимались кверху, а два другие 
примыкали к соседним стенам. Вокруг верхней части здания виднелись полукружия, 
опиравшиеся на колонны в равных расстояниях, и в этих промежутках были устроены 
просветы, чрез которые обильный свет ниспадал на источник. Над всем этим возвы-
шался купол с круглою и высокою крышею, «он был прекрасен, как небо, и блистал, по-
добно огню». Изящной внешности здания вполне соответствовало внутреннее свойст-
во его: «свод храма был украшен золотом, а стены выложены мозаикою, так что свет, 
входя окнами и отражаемый сводами и стенами, освещал весь храм, подобно молнии». 
Внутри купола были изображены чудеса Господа Иисуса Христа и Его Пречистой 
Матери, а в самой его средине изображен Живоносный Источник и Богоматерь с Пред-
вечным Младенцем на руках. Лик Богоматери, обращенный к воде, отражался в Источ-
нике, как в зеркале. Самый источник находился почти на средине храма; к нему вели 
двадцать пять ступеней; мраморная решетка служила к украшению и предохраняла от 
падения сходивших вниз по скользкому пути. Мраморное вместилище, устроенное для 
почерпающих воду, окружало источник со всех сторон. У верхней части источника бы-
ло в мраморе круглое углубление, в которое, прежде всего, и втекала вода и потом уже 
чрез скважины вливалась в мраморный бассейн. Наверху посреди храма стояла круг-



лая каменная чаша, а другое вместилище, узкое и продолговатое, находилось у алтаря, 
откуда люди и черпали ковшом животворящую влагу.  

Великолепный храм, обновляемый греческими царями и царицами, стоял много 
веков; но за измену благочестивым нравам Царьград лишился покровительства своей 
Заступницы: после покорения его магометанами храм, бывший свидетелем столь вели-
ких чудес, равно как и Влахернский, был разрушен до основания. Цветущая окрест-
ность Живоносного Источника обращена в долину смерти: в кладбище мусульман. 
Долго святое место было в запустении; почти заглох источник под грудою камней, но 
все еще совершались при нем чудесные исцеления прибегающих с верою к источнику 
благодати. Уже в наше время, когда при особенном покровительстве русской державы 
снято иго рабства с греков, восстановлена и слава Живоносного Источника. В 1834 
году из развалин воздвигнута великая каменная Церковь во имя Живоносного Источ-
ника Пресвятой Богородицы, и теперь, как прежде, струится целительная вода чудо-
творного источника и привлекает к себе христиан и нехристиан. Все со слезами умоля-
ют усердную Заступницу и по вере своей получают исцеление.  

О неисчерпаемый Источниче Богородице Марие! Даруй душевное и телесное здра-
вие всем с любовью Тебя призывающим!  

Еще будучи на земле, Пресвятая Богородица молилась и ходатайствовала за лю-
дей и по успении Своем предстоит престолу Всевышнего и, не оставляя нас сирыми, из-
ливает на нас бесчисленные благодеяния. Со всех стран вселенной возносятся благо-
дарственные Ей хвалы. Благоговением преисполнена Церковь Христова к Матери Гос-
пода своего; и как можно промолчать о чудных Ее благодеяниях? Но язык человечес-
кий бессилен изложить все чудеса, совершенные милосердием Ее для спасения страж-
дущих людей, и исчислить богатство милостей, на нас изливаемых. Она — верная 
Споспешница и теплая Молитвенница о нас, Она Сама научит нас ублажать Ее славу и 
величие! Христиане с первых времен всегда поручали себя покровительству Матери 
Господа нашего Иисуса Христа. Не умолчим и мы о чудесах, явленных Богоматерью от 
святых икон Ее. Чудотворность икон является ради молитв и твердой веры: молитва 
веры — это духовная сила, которая привлекает силу благодати и сама возвышается чу-
десами милосердия Божественного.  

Россия первыми начатками христианства своего обязана милосердию Пречистой 
Девы. Сколько раз избавляла Она от опасностей, спасала от врагов православные стра-
ны нашего отечества! Каждое явление иконы Ее сопровождается рядом неисчислимых 
чудес. По особенной благодати Божией Россия получила много чудотворных икон, ко-
торыми укрепляется вера русских в предстательство Богоматери. И ко всем этим ико-
нам притекает бесчисленное множество верующих, и благодатную помощь получают 
от них17.  

Древнее церковное предание возводит начало икон Богоматери к временам апо-
столов, и в церковных песнопениях упоминается о написании Ее иконы апостолом 
                                            
17 Бесконечное разнообразие чудотворных икон Пресвятой Богородицы есть памятник бесчисленных Ее 
благодеяний к роду человеческому. Все старания были употреблены, чтобы поместить здесь все изоб-
ражения описанных икон, но при всех усилиях не оказалось возможности найти некоторые из них. 



Лукою, спутником и сотрудником апостола Павла. Как известно, апостол Лука знал, 
кроме науки врачевства, еще и искусство живописи.  

Понятно, что первые христиане, уверовавшие во Христа и принявшие учение Его, 
вместе с тем научились любить и почитать Пречистую Его Мать, на Которую Он Сам 
указал как на Заступницу и Покровительницу, когда, вися на Кресте, отдал Ей в насле-
дие весь род христианский в лице Иоанна Богослова. Во дни Ее земной жизни и ближ-
ние и дальние спешили к Ней, чтобы видеть и слышать Ее, чтобы получить от Нее бла-
гословение и наставление, те же, которые не имели возможности предстать пред 
Матерью Господа своего, скорбели со слезами и болезнью сердца, изъявляя горячее 
желание видеть хотя живописный лик Богоматери.  

Много раз и от многих христиан слышал это благочестивое желание апостол Лука, 
искусный врач и художник, ученейший гражданин Антиохии, и, чтобы удовлетворить 
желание первых христиан, он изобразил на доске лик Богоматери с Предвечным Мла-
денцем на руках; потом написал еще две иконы и принес все три к Самой Владычице. 
Увидев Свое изображение на иконах, Она повторила Свое пророчественное слово: 
«Отныне ублажат Мя еси роди» — и присовокупила: «Благодать Рождшагося от 
Мене и Моя с сими иконами да будет». Православная Церковь, чествуя святые иконы 
Богоматери, воспевает Ей: «Первее написавшейся Твоей иконе, евангельских таин 
благовестником, и к Тебе, Царице, принесенней, да усвоиши ту, и сильну соделае-
ши спасти чествующия Тя, порадовалася еси, яко сущи милостива, спасения на-
шего Содетельница» (стихира на литии из службы Казанской иконе Богородицы). 
Одна из этих трех, удостоившихся благословения самой Владычицы, икон, на которой 
изображена Богородица одна, без Единородного Сына Своего, именуется Милостивою, 
как умоляющая Сына Своего о помиловании нас, грешных; другая икона, на которой 
изображена Пресвятая Дева держащею Единородного Сына Своего с левой стороны, 
называется Одигитрия, т.е. путеводительница наша к Царству небесному; третья, на 
которой Пресвятая Дева держит Младенца с правой стороны, именуется также Милос-
тивая, но, для различия от первой иконы, называется Милостивая Киккская, от горы 
Киккос, на северо-западной стороне острова Кипра. Одна из этих благословенных икон 
находится теперь в России.  

Православные христиане выражают благоговейную любовь к Божией Матери по-
читанием Ее святых икон, построением храмов в честь Ее, церковными празднествами 
в память бесчисленных Ее благодеяний. В настоящее время в пределах Православной 
Церкви нет города или деревни; нет храма, нет дома, в которых икона Богоматери не 
составляла бы высочайшей святыни и необходимейшей принадлежности18. Дивную 
картину для благоговейного взора представляют самые явления чудотворных икон. 
От неистощимого источника святых икон Сама Небесная Заступница дарует верным 
обильные целебные благодеяния, источает неоскудную благодать, избавляет от вся-
ких бед и напастей. Великая отрада открыта нам, грешным, в ходатайстве за нас Мате-
ри Бога нашего! Утешительна мысль, что у нас есть пред престолом Всевышнего мило-
                                            
18 На иконах Пресвятая Богородица обыкновенно изображается с тремя звездами, одна на голове и две 
на плечах, что означает: до Рождества Дева, в Рождестве и по Рождестве Дева. 



сердая Заступница, внимающая молитвам нас, грешных, вливающая успокоение и уте-
шение в скорбные сердца!  

Для верующих было бы назидательно проследить, по возможности, всю историю 
чудес Богоматери, явленных Ею в роде человеческом; но кто может объять необъят-
ное? Несмотря на все свои недостатки, настоящий труд — история чудотворных икон 
Пресвятой Богородицы — может быть не бесполезен для благоговейного чувства ве-
рующих.  

История чудотворных икон Пресвятой Богородицы, составленная на основании 
сказаний летописцев и других достоверных источников, расположена по месяцам и 
дням всего года, с указанием года явления.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия,  

сохрани мя под кровом Твоим! 
 

Всесвятая Богородице,  

во время живота моего не остави мене,  

человеческому предстательству не ввери мя,  

но Сама заступи и помилуй мя. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 


