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Рождество Твое, Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия

Солнце правды Христос Бог наш.
Тропарь праздника

Торжественно празднуем, 
дорогие братья и сестры, 
рождество Пресвятой Девы 

Марии от неплодных родителей, бла-
гочестивых Иоакима и Анны. С пер-
вых веков христианской веры святая 
Церковь установила этот праздник. 
Празднуемое событие - рождение Бо-
гоизбранной Отроковицы – принесло 
радость всему миру, ибо Богочеловек 
Христос Иисус, воссиявший из Нее, 
разрушил проклятие Божие, тяготев-
шее на преступном и окаянном роде 
человеческом и низвел на него благо-
словение Божие, и, поправ всеродную 
смерть, даровал людям жизнь вечную. 
Так уясняет святая Церковь причину 
настоящей радости.

Долго скорбели о своем неплодии 
праведные родители Приснодевы, 
долго и горячо молились Господу о 
разрешении неплодия, считавшегося 
наказанием от Бога за грехи; много 
творили милостыни, чтобы прекло-
нить на милость Всемилостивого, и 
терпели оскорбления от соплеменни-
ков, и в этой скорби и непрестанной 
молитве и благотворении постепенно 
очищались духом и воспламенялись 
больше и больше любовью и преданностью к Богу 
и таким образом были уготовляемы Провидением 
Божиим к благословенному рождению Преблагосло-
венной Дщери, избранной от всех родов в Матерь во-
площенному Слову.

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и 
блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери 

Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу 
Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в 
душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да от-
кроются многих сердец людских помышления (Лк. 

2, 34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранни-
ков Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и 
человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Го-
сподь попускает им идти тесным путем, поскольку 
он способствует им устремляться к Богу и на Него 
единого возлагать свое упование.

(Окнчание на стр. 2)
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21 сентября - Рождетво Пресвятой Богородицы
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(Окончание. Начало на стр.1)
Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость 

доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним под-
робнее церковную песнь, изъясняющую причины радости 
праздничной. Через рождество Приснодевы, через едино-
родного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное челове-
чество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их 
грехами, ибо Христос стал Посредником примирения (Рим. 
5,10-11), освободилось от проклятия и смерти вечной, удо-
стоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось 
и срастворилось с естеством Божественным; возведено в 
первое достояние свое этим срастворением, по выражению 
церковной песни; отверженный прежде человек удостоился 
усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного 
воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и совершается воплотившимся из 
Пречистой девы от Духа Святого Сыном Божиим и хода-
тайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвели-
чено человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она 

удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она 
удостоилась по Своему безмерному смирению и величай-
шей чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она 
всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и Предста-
тельницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! 
Она - наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи 
праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим 
могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей 
и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спаса-
ла и спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличи-
ла, прославила, утвердила и утверждает ее; Она Поручни-
ца грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои 
бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и 
благодарения; Она совершила и совершает в Церкви бес-
численные чудеса, благотворные во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества 
Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добро-
детелями христианскими. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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Предтече Господа нашего Иисуса Христа, пред-
варившему рождество Его, надлежало предва-
рить и спасительную смерть Его своею смер-

тию, дабы как на земле проповедывал он пришествие 
Господа, возвещая: «грядет креплий мене в след мене» 
(Марк. 1, 7), так и во аде содержимым там душам возве-
стить, что уже явился в мире ожиданный Мессия. Вот как 
исполнилось это: Ирод, называемый Антипа, сын стар-
шего Ирода, избившего детей вифлеемских, был женат на 
дочери Ареты, царя аравийскаго; но прельстясь красотой 
Иродиады, жены Филиппа, брата своего, по согласию с 
нею, прогнал от себя первую законную жену, и взял Иро-
диаду. Такого беззакония не мог сносить ревнитель за-
кона Божия, обличитель грехов и проповедник покаяния, 
св. Креститель Иоанн: он стал обличать Ирода пред все-
ми, говоря: «не должно тебе иметь жены брата твоего». 
Но Ирод, не терпя обличения, повелел ввергнуть Иоанна 
в оковах в темницу. Всего же более воспылала яростию 
против святого обличителя Иродиада. Она хотела тотчас 
убить его, но не могла, потому что Ирод, знавший Иоан-
на, как мужа праведного и святого, не хотел отдать его на 
убиение, боясь, впрочем, не столько Бога, сколько того, 
чтоб народ, почитавший Иоанна, как пророка, из-за его 
убиения не произвел возмущения. Вследствие этого св. 
Иоанн пребывал в темнице не малое время. Настал день 
рождения Иродова. В этот день Ирод угощал великим 
пиром князей своих, военачальников и старейших всей 
Галилеи, а дочь Иродиады увеселяла их притом своею 
пляскою. Угодив тем Ироду и гостям его, плясальщица, 
по наставлению злобной матери своей, потребовала в на-

граду себе главы св. Иоанна Крестителя; и Ирод, покляв-
шийся пред тем дать ей все, чего она ни попросит, даже 
до половины царства своего, забыл и святость Иоанна, 
и свое уважение к нему, – велел стражу отсечь главу св. 
Иоанна и принесть на блюде. Повествуют, что когда при-
несена была глава, еще источающая кровь, то к ужасу 
всех присутствующих на пире, она произнесла преж-
ния обличительные слова свои: «не должно тебе иметь 
жену брата твоего!» Но плясальщица небоязненно при-
няла св. главу и отнесла ее к матери своей, а Иродиада не 
устыдилась еще поругаться главе Предтечи: колола язык 
ее иглою, и боясь, чтоб обличитель ее не воскрес, когда 
бы приложили главу его к трупу, закопала ее во дворце, 
на некотором безчестном месте. Обезглавленное тело 
в ту же ночь взято было учениками из темницы и погре-
бено в Севастии.

За это беззаконное убийство, к которому после при-
ложил Ирод и поругание Самому Господу во время стра-
даний Его, – когда, «укоривь Его с вои своими и пору-
гався, оболк Его в ризу светлу, возврати Его к Пилату» 
(Лук. 23, 11), – наказание Божие не умедлило постигнуть 
беззаконников. Царь аравийский Арета, мстя за безче-
стие, нанесенное его дочери, возстал войною на Ирода, 
победил его и поразил войско его так, что сам Ирод едва 
спасся. Потом император римский лишил Ирода всей 
власти и всех богатств и вместе с прелюбодейцею и ее 
дочерью послал в заточение, сперва в Лион галльский, 
потом в Илерду, город испанский, где они бедственно 
кончили жизнь свою. Прежде всех погибла плясальщица. 
При переходе ее в зимнее время по льду чрез реку Сико-

Почему так почтенно воспоминается 
усекновение главы Иоанна Предтечи?
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Почему так почтенно воспоминается 
усекновение главы Иоанна Предтечи?

рис, проломился под нею лед 
и она погрузилась в воду по 
шею так, что лед стиснул ее 
и она повисла в воде, вися го-
ловою на льду. Тогда та, кото-
рая плясала некогда на земле, 
не досягая дна реки, должна 
была как бы плясать в воде. 
Наконец острым льдом со-
всем перерезало ей шею: 
обезглавленный труп занесен 
был водою, а к Ироду и Иро-
диаде принесена была одна 
голова погибшей. Об Ироде 
же и Иродиаде повествуют, 
что оба они пожерты были 
землею живые.

Св. Иоанн был Предте-
чею Христовым как в жизни 
своей, так и по смерти «бла-
говестил сущим в аде Бога, 
явльшагося плотию». После, 
когда разорен был ад в вос-
кресение Христово, он вме-
сте со всеми другими правед-
никами изведен был Христом 
оттуда и сподобился многих 
венцев на небе, как девствен-
ник, как пустынножитель, 
как учитель и проповедник покаяния, как пророк, Пред-
теча, Креститель, и наконец как мученик.

Мы ныне с почтением и благоговением торжественно 
вспоминаем усекновение честные главы честнаго, слав-
ного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Почему 
так почтенно, так важно и дорого для всех усекновение 
главы Иоанна?

Потому что из-за истины он пострадал, из-за истины 
отсечена ему глава; а истина для всех дорога, потому 
что в ней спасение всех.

Что было бы на земле, если бы между людьми правды 
не наблюдалось, если бы истина не была так хранима, 
уважаема? Тогда и жить никому нельзя было бы на зем-
ле. Общество людей неправедных и лживых долго су-
ществовать не может: истребятся они сами собою, или 
друг друга истребят. Где правда не соблюдается, там 
близок всему конец, и неправедное приобретение – всег-
да прах. Где истина не хранится, там скоро все погибает, 
– и беззаконная жизнь – близкая смерть. Что была бы 
земля без солнца? Мрачная, холодная, мертвая пустыня. 
А без правды еще хуже было бы на земле. Правда нуж-
нее солнца для людей. И потому величайшее благодея-
ние делает роду человеческому тот, кто правду на земле 
водворяет.

Вот почему почтенно, важно, дорого для всех усек-
новение главы Иоанна Предтечи: он, уча людей правде, 
уча истине, доказал своею главою, что истина достойна 
всякого уважения, и правда должна быть всего дороже 
для всех; своими страданиями заставил других любить 
правду и почитать истину. Если бы он перестал гово-
рить Ироду, что недостоит ему иметь женою жену брата 
своего: то могли многие подумать, что и им можно по-
добным образом жить. Мученическою смертию его все 
убедились, что беззаконная жизнь Ирода есть действи-
тельно беззаконие; таким образом, правда и тогда тор-
жествует, когда праведник умирает из-за правды. Она 
тогда то особенно и торжествует, когда за нее праведник 
умрет: кровь, пролитая за истину, самая красноречивая 
проповедь о истине.

Святые страдают, умирают, лишь бы научить всех 
правду любить и истину хранить; а мы, братия, по край-
ней мере жить будем правдою и истиною, чтобы тем за-
ставить других правду любить и истину почитать.

Будем, братия, и для себя и для других любить исти-
ну и хранить правду. Неправда ни для кого не полезна, 
и беззаконие для всех пагубно. Почитая усекновение 
главы Иоанна Предтечи, почтим истину, которую он так 
желал водворить. 

Сост. по Синаксарю и проповед. прот. Р. Путятина.
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Церковный год
Церковный календарь – это не про-

стое воспоминание в течение года 
исторических событий из земной 

жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых. 
Календарный год – это период жизни хри-
стианина, в течение которого он призывается 
Церковью взойти на новую ступень духовной 
лестницы, возводящей нас на небо к Самому 
Богу, через Его Сына, призывающего каждого 
из нас к божественному совершенству: «Итак, 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5: 48). «Сего бо ради Бог на 
землю сниде (сошел), да нас на небеса воз-
ведет», – говорится в церковном песнопении. 
«Для того Бог вочеловечился, – писали древ-
ние святые, – чтобы человек обожился», то 
есть стал «богом по благодати».

Каждый год Церковь наставляет своих чад 
на путь духовного совершенства выверенной веками си-
стемой праздников, постов, всем строем своего богослу-
жения – суточного, седмичного (еженедельного) и годо-
вого его кругов. Эти три круга богослужения составляют 
суть церковных праздников и православного календаря.

В Православии каждое время суток и каждый день не-
дели посвящены молитвенному воспоминанию особенно-
го Божественного промышления о спасении человечества 
(например, в среду воспоминается, как Иуда сговорил-
ся с первосвященниками предать им Христа, в пятницу 
– распятие Господа, в воскресенье – Его восстание из 
мертвых). В течение года каждый день в храмах творится 
молитвенная память кого-то из угодников Божиих: про-
роков, апостолов, мучеников, святителей, праведников, 
блаженных – тех, кто своей жизнью показал нам пример 
служения Богу и ближним, пример достижения запо-
веданного нам Господом совершенства. Кроме того есть 
еще ежегодные праздники в честь Господа Иисуса Христа 
и Его Пречистой Матери. Потому в Церкви каждый день 
года праздник – малый, средний или великий.

***
Основным смыслом богослужения в Новолетие (1/14 

сентября) является воспоминание проповеди Спасителя в 
Назаретской синагоге, когда Иисус Христос прочел про-
рочество Исаии (Ис. 61: 1–2): «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». 
И добавил: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное 
вами» (Лк. 4: 16–22).

Со времени пришествия в мир Спасителя человечеству 
дарована Богом возможность спасения – избавления от 
несвободы (рабства греху), стяжания добродетелей (бого-
подобного совершенства) и даже обожения. Именно это 
должно быть целью и содержанием всей жизни христиан, 
а более конкретно – наступающего нового церковного года.

Святые учат нас, что каждый день, каждый год своей 
жизни человек должен жить как последний, за которым 
его ждет строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и 
наступивший год, как и любой другой, надо использовать 
с духовной пользой, больше заботясь о своей душе, ища 
«прежде Царства Божия и правды Его», веруя словам Хри-
ста, что тогда все остальное приложится нам (Мф. 6: 33).

Поэтому и в песнопениях праздника говорится, что 
Господь в мир пришел, ища «удобрити создание» Свое, 
«завещав уставы и лета, во спасение наше». Прославляя 
и благодаря Христа в праздничных песнопениях за Его 
жертвенный подвиг ради спасения человечества, Церковь 
«приносит», то есть посвящает, новый церковный год 
Творцу мира, Который «нам, мудростию времена и лета 
положил». «Начало лета» (то есть года) мы посвящаем 
Начальнику нашего спасения Христу. Это значит, что мы, 
верующие христиане, даем обещание посвятить весь на-
ступающий год Богу – служить Ему, а не своим греховным 
желаниям. И это служение Благу, Добру должно напра-
вить нас на борьбу со грехом в себе и вокруг нас, к возрас-
танию в добродетелях, как и сказано в псалме: «уклонись 
от зла и сотвори благо». Потому Церковь просит за бо-
гослужением сподобить нас «житие начати, благоугодно 
Тебе, Владыко, с летным начинанием»; «сподобить начав-
шим лето (год)» и «скончати благоугодно», чтобы «много-
кружное лето» сие Господь благословил «благоплодием», 
увенчал «благословеньми»; чтобы нашим воздаянием за 
понесенные труды, за наше служение Добру стало позна-
ние Бога – истинного Блага – и наше «преложение (то есть 
изменение) к лучшим, мирное устроение», чтобы нам 
«славити вседетельную Его благость».

В тропаре праздника Церковь просит Бога: «Всея 
твари Содетелю, времена и лета во Своей власти по-
ложивый, благослови венец лета благости Твоея, 
Господи, сохраняя в мире люди и град Твой молитвами 
Богородицы и спаси ны».

Владимир Немыченков.
По материалам сайта https://pravoslavie.ru/
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Воздвижение Креста Господня
Крест — хранитель всея вселенныя. Крест — вер-

ных утверждение. Крест — ангелов слава и демо-
нов язва. Так свидетельствует Святая Церковь о 

Животворящем Кресте Господнем.
В нынешний праздник, дорогие братья и сестры, воз-

двигается Святой Крест для 
нашего поклонения и для 
того, чтобы древом Кре-
ста Господня осенить нашу 
жизнь и наши дела. Господь 
на Кресте пострадал за наши 
грехи, и с тех пор живонос-
ное древо крестное является 
всеукрепляющей силой для 
борьбы с грехами.

Сегодня в Святой Церкви 
зазвучат песнопения, значе-
ние которых особенно глубо-
ко и спасительно.

Вспомните, возлюблен-
ные братья и сестры, слова 
праздничного тропаря. Как 
замечательно молится Свя-
тая Церковь: Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя и благослови 
достояние Твое. Церковь 
нас, грешных людей, счита-
ет людьми Божиими, являю-
щимися достоянием Христа, 
Спасителя нашего, ибо за 
нас, людей, Господь пролил 
на Кресте Свою Божествен-
ную Кровь.

Дивны и следующие сло-
ва тропаря: И Твое сохраняя 
крестом Твоим жительство. В этом смысл Животворяще-
го Креста. Он является хранителем, утверждением нашей 
жизни во Христе, жизни по Его заветам.

Другое песнопение, праздничный кондак, также заключа-
ет в себе глубоко назидательные слова: Вознесыйся на Крест 
волею. Здесь выражено свидетельство Церкви о том, что Го-
сподь пришел на землю, чтобы исполнить волю Своего Отца 
Небесного, для того, чтобы пострадать за человеческий   род,   
искупить   его   от греха,   проклятия и смерти. Оно   переносит 
нашу мысль   на   Фавор для уразумения   вольного страдания 
чрез распятие на   кресте:   Вознесыйся на Крест   волею.   Эти   
слова,   дорогие братья и сестры, имеют отношение не только 
к тем отдаленным   временам, но и к жизни каждого   из   нас.   
Ведь всякий христианин, который принимает на себя образ 
Христа, руководится Его   заветами,   Его   учением,   добро-
вольно   восходит   на   крест. Христианин   подражает   Христу,   
распиная свою   плоть   со страстьми   и   похотьми. Следу-
ющими словами — Щедроты Твоя   даруй...   тезоименитому   
Твоему новому жительству — Святая Церковь испрашивает 
новых милостей для своих верных чад, именуя их «тезоиме-

нитым новым жительством».
И это понятно, ведь мы, христиане, следуем по стопам Хри-

ста, то есть мы соименны по нашей жизни нашему Спасителю 
и Господу — Щедроты Твоя даруй, Христе Боже, тезоимени-
тому Твоему новому жительству. Какое же это новое житель-

ство? Это жительство по за-
ветам Христа, по Его учению, 
по Его наставлению и по Его 
примеру, ставшее возможным 
только после распятия и Вос-
кресения Христа Спасителя.

Сладостны будут для хри-
стианина воспоминания об 
этих церковных песнопени-
ях и о том, как изнесен и воз-
двигнут был Святой Крест и 
как осенены были все четыре 
страны света Животворящим 
Крестом — благословлены 
на новое жительство, тезои-
менитое жительству нашему 
во Христе Спасителе и Го-
споде. Вот тогда, несомнен-
но, будет оправдано и испол-
нено молитвенное желание 
Церкви, чтобы Господь со-
хранил всех нас, поставил 
наше жительство под веде-
ние Своего Креста, сообщая 
нам животворящую силу.

Во время моей паломни-
ческой поездки, дорогие бра-
тья и сестры, Господь сподо-
бил меня и моих спутников 
побывать и на горе Голгофе. 

Сейчас гора Голгофа находится под сводами величествен-
ного Иерусалимского храма. При входе в него еще от две-
рей видишь место, где стоял Святой Крест Христов. Над 
ним возвышается престол, на котором совершаются бо-
гослужения, и жертвенные лампады, осеняющие это свя-
тое место. Когда я стоял там, где был Крест Христов, то я 
вспоминал о всех вас. И когда я лобзал то место, где стоял 
Крест, я одно коленопреклонение сделал от всех верующих 
Русской Православной Церкви.

Крест дается Церковью каждому христианину еще в его 
младенчестве, когда он принимает святое Крещение. Крест 
сопутствует всей жизни христианина. И, наконец, Крест 
осеняет последний удел человеческий — могильный холм. 
Велика сила Животворящего Креста! И наша обязанность 
— с особым благоговением относиться к памяти крестной. 
Будем молиться Господу, чтобы Он осенил нас и наш хри-
стианский путь своим Животворящим Крестом и даровал 
нам силы для несения нашего креста. 

Патриарх Пимен (Извеков).
Журнал Московской Патриархии, 1972, № 11

27 сентября - Воздвижение Креста Господня
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Риза Господня — бесшовный хитон, полученный 
по жребию одним из воинов, бывших при распятии 
Иисуса Христа. Согласно евангельскому повество-
ванию, Его хитон — Риза Господня — по жребию до-
стался одному из воинов: «Итак, сказали друг другу: 
не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей 
будет, — да сбудется реченное в Писании: «раздели-
ли ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали 
жребий» (Ин. 19:24).

Исторический экскурс
Об обстоятельствах перенесения Ризы Господней из 

Иерусалима повествуют разные восточные сказания: 
армянские, грузинские, сирийские.

По преданию, воин, которому досталась Риза Го-
сподня, был грузином и впоследствии перенёс её в Гру-
зию. Согласно другому сказанию, в пределах Иверии 
(Грузии) ещё со времени вавилонского пленения осе-
ла община еврейских переселенцев, потомки которых 
жили в Мцхете — древней столице Иверии. Мцхетские 
евреи ежегодно отправляли в Иерусалим своих послан-
ников — для участия в праздновании ветхозаветной 
Пасхи. Один из них, по имени Елиоз, был очевидцем 
страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спа-
сителя. Он сумел приобрести Ризу Господню у того во-
ина, которому она досталась по жребию, и вернулся с 
ней в Мцхету (см. «Истина и Жизнь» № 4/96). Хитон 
Господень оставался в Грузии до начала XVII столетия.

Дальнейшая судьба Ризы Господней тесно связана с 
историей взаимоотношений трёх государств: Грузии, 
Персии и России. Когда в 1616–1617 гг. Грузию заво-
евал персидский шах Аббас I, русский царь Михаил 
Фёдорович в ответ на просьбу грузинского царя Тейму-
раза о помощи взял того под защиту. В 1622 г. во время 
переговоров о дальнейшей судьбе Грузии и царя Тейму-
раза шах заявил русским посланникам о том, что у него 
находится Хитон Господень, который он будто бы взял 
в Грузии и намерен послать в Москву царю Михаилу 
Фёдоровичу и Патриарху Филарету Никитичу.

В древнерусской письменности существует несколь-
ко сказаний о том, каким образом Риза Господня попала 
в Москву. Одно из них принадлежит известному пи-
сателю XVII в. князю Семёну Шаховскому (оно было 
помещено в рукописном сборнике, хранившемся в со-
брании академика Н.С. Тихонравова). Подлинные акты, 
свидетельствующие о доставке Ризы Господней в Мо-
скву, хранились в Московском главном архиве Мини-
стерства иностранных дел; в 1879 г. они были изданы, 
впоследствии было опубликовано и «Дело о присылке 
в Москву шахом Аббасом Ризы Господней», принадле-
жавшее тому же архиву. Тексты посольских документов 
приведены в исследовании С. Белокурова «Дело о при-

сылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу 
Феодоровичу в 1625 году» (1891). Там же помещены 
факсимильные фрагменты этой переписки.

Следует заметить, что на Западе существовало пре-
дание о том, что Риза Господня первоначально была 
найдена царицей Еленой (IV в.) в Палестине, перене-
сена в Трир и в 328 г. положена в Трирском соборе. Это 
«альтернативное» предание появилось в Западной Ев-
ропе в 1196 г., а в 1512 г. здесь было установлено на-
родное почитание трирской реликвии.

...Шах Аббас сдержал слово: в марте 1625 г. персид-
ский посол Урусамбек привёз честную Ризу в Москву 
в дар Святейшему Патриарху Филарету от шаха Аб-
баса. Святыня была помещена в золотой ковчег, укра-
шенный драгоценными камнями. Вместе с ним посол 
вручил Патриарху письмо, в котором шах извещал, что, 
покорив Грузию, он обрёл эту святыню в ризнице ми-
трополита, сокрытую в кресте. В тот же день Патриарх 
Филарет со всем священным собором осмотрел ковчег: 
«И по досмотру в том ковчежце (оказалась) часть не-
кая полотняна, кабы красновата, походила на мели, или 
будет от давных лет, лице изменила, а тканна во лну, а в 
длину и поперег пяди».

Положение Ризы Господней в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля

Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «невер-
ных слово без испытания во свидетельство не прием-
лется», стали искать доказательства подлинности при-
сланной святыни. Греческие и иерусалимские архиереи 
и архимандриты, находившиеся в то время в Москве, 
единогласно подтверждали, что в их Церквах сохра-
няется предание о том, что Риза Спасителя хранится в 
Грузии, куда она была перенесена воином, бывшим при 
распятии Иисуса Христа.

Но Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство 
свыше. Указом от 22 марта 1625 г. повелевалось: «Во 
всех монастырях держать семидневный пост и во всех 
храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою 
волю о той святыне; а самую святыню с пением молеб-
нов в крестных ходах носить по городу и возлагать на 
больных».

Многие больные после возложения на них Ризы Го-
сподней получали исцеление. Было выявлено 14 случа-
ев чудесных исцелений от Ризы Господней в течение 
Крестопоклонной недели (4-я неделя Великого поста). 
Это неоспоримо свидетельствовало о подлинности 
Ризы Господней. 27 марта честная Риза была торже-
ственно положена в Успенском соборе Московского 
Кремля. Вскоре для хранения «пребогатого сокрови-
ща» был устроен медный шатёр в юго-западном углу 
собора, в приделе св. апостолов Петра и Павла.

Хотя Риза Господня была привезена в Москву в мар-
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те, из-за бывшего в те дни Великого поста празднова-
ние Положения честной Ризы в Москве было установ-
лено 10 июля (ст. ст.) — в канун возведения на царство 
Михаила Фёдоровича. Службу празднику, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Филарета, составил ми-
трополит Крутицкий (Сарский и Подонский) Киприан. 
В день праздника святыню выносили на середину хра-
ма для поклонения верующих.

По описи Успенского собора 1627 г. в храме было три 
части Ризы Господней. «На Гробе Господнем ковчег се-
ребрян, золочён, на ковчеге — образ Распятия Господа 
нашего Иисуса Христа резной; а в том ковчеге другой 
ковчежец серебрян, золочён, а в ковчежце — Риза Го-
спода нашего Иисуса Христа... Киот серебрян, в нём 
часть Ризы Господней лежит на Гробе Господнем... 
Киот меньшой серебрян, золочён, в нём часть Ризы Го-
сподней, за печатью великого государя, Святейшего Па-
триарха Филарета Никитича, Московского и всея Руси. 
На ковчеге образ Распятие Господне, по краям обнизан 
жемчугом в одну прядь, во главе образ Спасов...»

Из других мест описи следует, что одна часть Ризы 
называлась большой, вторая — меньшой, а третья пред-
назначалась для ношения по домам к болящим. Кроме 
того, частицы Ризы посылались по монастырям. Так, 
уже в 1626 г. Патриарх Филарет передал малую часть 
её в Ипатьевский монастырь под Костромой.

Около 1627 г. была написана икона «Положение Ризы 
Христовой». В праздник Положения честной Ризы Го-
сподней вместе с ней чествовался и Гвоздь Господень. 
Его в 1688 г. привёз в Москву грузинский царь Арчил 
Вахтангович, переселившийся сюда на жительство; 
позднее указом Петра I велено было отдать Гвоздь Го-
сподень на хранение в Успенский собор.

Православные христиане в великом множестве при-
ходили в Успенский собор, чтобы поклониться Ризе 
Спасителя. Одержимые тяжкими недугами, не имев-
шие возможности дойти до собора, просили приносить 
Ризу Господню к ним домой для исцеления. Просили 
так часто, что Ризу разделили на несколько частей. 
Кроме того, верующие, принимая в своих домах Ризу 
Господню, отделяли от неё маленькие частицы. Они де-
лали это из благоговейного желания иметь у себя в доме 
святыню, но таким образом невольно наносили ей вред.

Поэтому в 1681 г. Святейший Патриарх Иоаким был 
вынужден издать особое повеление: «...чтобы впредь 
того пребогатого сокровища на части отнюдь не раз-
делять». По этому указу Патриарха для хранения Ризы 
Господней изготовили два ковчега. В первом часть 
Ризы хранилась вместе с частью Животворящего Дре-
ва Креста Христова. Этот ковчег раз в год, в Великую 
пятницу, воздвигали в храме. Павел I, приняв правле-
ние (1796–1801), велел перевезти этот ковчег с Ризой 

в Санкт-Петербург, в собор Зимнего Дворца. Ещё одна 
часть Ризы хранилась в Петропавловском соборе, «в 
крепости».

Второй ковчег с частью Ризы по-прежнему оставался 
в Успенском соборе Кремля. Вот как выглядела москов-
ская часть святыни: «Имеющаяся в Успенском соборе 
часть Ризы Спасителя несколько более квадратного 
вершка; она устроена в золотом ковчежце, который, в 
свою очередь, устроен в серебряном створчатом киоте 
(6 1/2 х 4 вершка), покрытом чернёными священными 
изображениями и украшенном в средине под стеклом 
180-ю крупными бриллиантами, из коих один весит 7 
1/2 карат». Оставшаяся в Москве часть святыни, как и 
прежде, ежегодно выносилась для поклонения.

В 1701 г. Пётр I начал войну со Швецией: Россия 
боролась за выход к Балтийскому морю. Предстояли 
тяжёлые испытания, и царь приказал воздвигнуть в 
Москве церковь Ризоположения — каменный храм на 
месте встречи Ризы Спасителя, привезённой когда-то 

Риза Господня

Положение Ризы Господней в Успенском соборе 
Московского Кремля
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в Россию персидским посольством. Однако сама Риза 
по-прежнему хранилась в Успенском соборе. Судя по 
описям, в 1701 г. здесь храни-
лись пять ковчегов с восемью 
частями Ризы Господней. Две 
части Ризы были отправлены в 
Петербург, одна — в Ярославль.

На протяжении веков святы-
ни, хранившиеся в Успенском 
соборе Кремля, оберегались от 
взора чужеземцев — они могли 
созерцать их лишь издали.

Не было доступа к Ризе Го-
сподней и во время «нашествия 
галлов», когда Москва была 
занята наполеоновскими во-
йсками. Она вместе с другими 
святынями была своевременно 
вывезена из Москвы в Вологду. 
После победы над Наполеоном 
патриаршая ризница была воз-
вращена из Вологды в Москву, 
и Риза Господня заняла своё 
прежнее место в Успенском со-
боре.

В 1837 г. А.Н. Муравьёв, 
исполнявший в те годы долж-
ность «секретаря за обер-прокурорским столом» в Свя-
тейшем Синоде, был в свите великого князя Алексан-
дра Николаевича (будущего императора Александра II), 
когда тот в сопровождении митрополита Московского 
Филарета (Дроздова) осматривал храмы Московского 
Кремля. Посетил он и спасённую во время Отечествен-
ной войны 1812 г. ризницу Успенского собора. Расска-
зывая об этом визите, Муравьёв, в частности, отметил: 
«Его высочество вспомнил, что при крещении каждого 
императорского младенца полагают ему в крест малую 
частицу от Ризы Господней; так простирается благо-
словение патриаршее на всё его потомство».

Это замечание подтверждается сведениями, содер-
жащимися в ризничной описи церкви Зимнего дворца 
в Петербурге. В ней упомянут «образ Божией Матери 
Тихвинской, в золотой ризе, с крестиком, в котором ча-
стицы Риз Спасителя и Божией Матери. На обороте об-
раза надпись: “Этим образом государыня императрица 
Мария Феодоровна благословила государя императора 
Александра Павловича в день его крещения 20 декабря 
1777 года. А крестик возложен тогда же на него”». От-
сюда следует, что Риза Господня находилась в ведении 
царской семьи, и российские правители могли распоря-
жаться святыней по своему благоусмотрению.

Опись церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 
подтверждает, что ковчег с частью Ризы Господней был 

«принят в ризницу из комнат государя императора 
Павла I». В перечне содержатся подробные сведения 

о чтимой святыне: «Золотой ковчег, устроенный напо-
добие книги, содержит нашитую на шёлковой подушке 
часть Ризы, или Хитона Господа нашего Иисуса Христа. 
Ковчег украшен эмалевыми изображениями четырёх 
евангелистов и страданий Господних, также бриллиан-
тами, яхонтами и изумрудами...» Кратко упоминается и 
о другом, серебряном ковчеге, в котором также храни-
лась часть Ризы: «Ковчег серебряный, вызолоченный, с 
частями Древа Креста Господня, Ризы Господней и мо-
щей разных святых». Частица Ризы благоговейно со-
хранялась в дворцовой церкви и в начале ХХ столетия.

Другая часть Ризы Господней вплоть до 1917 г. хра-
нилась в соборе свв. апостолов Петра и Павла («в кре-
пости»). Возможно, «Петропавловская» часть Ризы 
была привезена в северную столицу по распоряжению 
Павла I, как и «дворцовая», однако достоверных сведе-
ний на этот счёт нет.

Частицы Ризы Господней сохранялись не только 
в православных храмах, но и в некоторых знатных се-
мействах. Вот что пишет Александра Петровна Арапо-
ва — дочь Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской: «В 
роде бояр Пушкиных с незапамятных времён хранилась 
металлическая ладанка с довольно грубо гравирован-
ным на ней Всевидящим Оком и наглухо заключённой в 
ней частицей Ризы Господней. Она — обязательное до-
стояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 

Риза Господня

Риза Господня
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10 июля, в день праздника Положения Ризы, служить пе-
ред этой святыней молебен. Пушкин всю свою жизнь это 
исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда 
наступит время, вручить её старшему сыну, взяв с него 
обещание никогда не уклоняться от семейного обета».

После 1917 г. петербургский ковчег с частью Ризы 
Господней постигла, по-видимому, та же участь, что и 
другие святыни, хранившиеся в Петропавловском со-
боре: в мае 1922 г. большая часть церковных ценностей 
была изъята, а в 1924 г. собор был превращён в музей.

Что касается «пушкинской» части Ризы Господней, 
то от сына великого поэта, Александра Александровича 
Пушкина, ладанка, по всей вероятности, перешла 
к его внучке. После октябрьского переворота эта святы-
ня дома Пушкиных с внучкой Александра Сергеевича 
Еленой Александровной фон дер Розенмайер отправи-
лась в Константинополь. В 1942 г. Елена Александровна 
умерла в Ницце. След пушкинской святыни потерялся...

Драматична и судьба частей Ризы Господней, ко-
торые пребывали в Московском Успенском соборе. 
«Большевики хозяйничали здесь беспощадно, система-
тически, беспощаднее, чем французы в 1812 году», — 
свидетельствовал в 1922 г. о состоянии соборов Кремля 
после «изъятия» церковных ценностей корреспондент 
газеты «Берлинер Тагеблатт» Пауль Шеффер.

О дальнейшей судьбе «московской» части Ризы 
Господней сообщает современная исследовательница 
Н. Энеева: «По сведениям сотрудников Музеев Мо-
сковского Кремля, после революции, в 1918 г., хра-
нившиеся в алтаре Успенского собора святыни были 
перенесены в Крестовоздвиженский монастырь, нахо-
дившийся неподалёку, в начале Воздвиженской улицы. 
Когда монастырь закрыли и разрушили, а духовенство 
его арестовали, святыни были у Церкви конфискованы 
и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где 
и сохранялись (подчас с большими трудами и опасно-
стями) музейными работниками в неприкосновенности 
вплоть до настоящего времени. Среди них находится и 
ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел драго-
ценных металлов, где хранится и поныне».

Ещё одна частица Ризы находится ныне в москов-
ском храме Ризоположения на Донской улице. Она 
была передана сюда Святейшим Патриархом Алексием 
I в 1951 г., в связи с 250-летием этой церкви. А Патри-
арх Алексий I, в свою очередь, ранее получил эту свя-
тыню в подарок от Патриарха Александрийского.

В конце 2003 г. администрация Ярославского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника «Спасский мона-
стырь» сделала сенсационное заявление: в его фондах 
обнаружена частица Ризы Господней, считавшейся 
утраченной в годы революции.

...Главный хранитель музея Марина Фесенко поста-
вила на стол нечто, завёрнутое в большой кусок ткани, 

надела белые перчатки и развернула серебряный по-
золоченный ковчег, сделанный в виде Гроба Господня. 
Марина Леонидовна открыла крышку ковчега — в цен-
тре барельефа, изображающего расходящиеся в разные 
стороны лучи света, лежала восьмигранная серебряная 
панагия, украшенная четырьмя драгоценными камнями. 
В центре панагии под пластинкой слюды лежал кусочек 
льняной ткани размером с ноготь, представляющий ко-
лоссальную ценность для всего христианского мира.

Эта частица Ризы Господней в 1650 г. была подарена 
царём Алексеем Михайловичем ярославским купцам 
братьям Скрипиным — за великие заслуги. Во время 
смуты ополчение Минина и Пожарского перед освобо-
дительным походом на Москву долгое время стояло 
в Ярославле и содержалось на деньги ярославских куп-
цов, и прежде всего братьев Скрипиных. Для хранения 
святыни они специально построили церковь Ильи Про-
рока, куда частица Ризы Господней и была передана 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Иосифа.

Там святыня находилась до 1922 г., когда было из-
дано печально известное постановление ВЦИК об изъ-
ятии церковных ценностей в помощь голодающим По-
волжья. С тех пор она считалась утраченной, хотя, как 
выяснилось, всё это время хранилась в музейных фон-
дах под другим названием. Ковчег и панагия хранились 
под разными номерами просто как церковная утварь, и 
даже сведения об их происхождении были искажены. 
По мнению музейных работников, это было сделано 
намеренно, с целью спасти реликвию от большевиков, 
которые, без сомнения, уничтожили бы её.

В те годы такая форма спасения церковных святынь 
практиковалась повсеместно. Люди верили, что рано 
или поздно истинное значение этих ценностей откроет-
ся. Так и произошло. Научный сотрудник Ярославского 
музея «Спасский монастырь» Елена Бурдакова, гото-
вившая очередную выставку, наткнулась на описание 
святыни в книге ярославского мецената Вахромеева, 
изданной в 1906 г. Случилось это на Пасху 2002 г.

9 апреля 2004 г., в Великую пятницу, святыня была 
передана Русской Православной Церкви и положена 
для поклонения в Спасо-Введенском Толгском женском 
монастыре. С 1 декабря 2007 года Риза Господня нахо-
дится в Храме Христа Спасителя.

Почти три столетия Риза Господня сохранялась и по-
читалась на Руси. И хотя впоследствии большая часть 
чтимой святыни была утрачена, в чём повинны «новые 
неблагодарнии», память о ней остаётся в литургическом 
наследии Русской Православной Церкви. И это даёт на-
дежду на духовное возрождение России: «Риза честная 
Твоя, Владыко, яже Твое Божественное и Пречистое 
тело покрывающая, одежду исцелений дарова нам».

По материалам сайта https://azbyka.ru/
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Фотоотчет с Престольного праздника
19 августа правосланые христиане совершали 

празднование Преображенпия Господня. Брон-
ницкая церковь освящена в четь этого события. 
В связи с этим, в нашем храме состоялись празд-
ничные богослужения: всенощное бдение и Ли-
тургия, которые совершил настоятель протоие-
рей Алексей Самуйлов.

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вни-
манию фото с праздника. 

Наши   новости
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.09 ЧТ
2.09 ПТ
3.09 СБ Вечернее богослужение.
4.09 ВС Неделя 12-я по Пятидесятнице Литургия.
5.09 ПН
6.09 ВТ
7.09 СР
8.09 ЧТ Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.09 ПТ
10.09 СБ Вечернее богослужение.
11.09 ВС Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.     День постный.

Литургия.

12.09 ПН Блгв. кн. Александра Невского.  Блгв. кн. Даниила 
Московского.

13.09 ВТ
14.09 СР Начало церковного индикта.
15.09 ЧТ
16.09 ПТ
17.09СБ
18.09 ВС Неделя 14-я по Пятидесятнице.      Литургия.

19.09 ПН
20.09 ВТ Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Вечернее богослужение.
21.09 СР Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия.

22.09 ЧТ Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).
23.09 ПТ
24.09 СБ Суббота, пред Воздвижением.   

Прп. Силуана Афонского.    
Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

25.09 ВС Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.      
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Литургия.

26.09 ПН Вечернее богослужение.
27.09 ВТ Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня.      День постный.
Литургия.

28.09 СР
29.09 ЧТ
30.09 ПТ Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Литургия.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на сентябрь
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Вера, Надежда, Любовь...

Во II веке, в царствование императора Адриана 
(117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова 
София (имя София значит «премудрость»). У нее 

были три дочери, носившие имена главных христианских 
добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко 
верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви 
к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о при-
надлежности к христианству этого семейства дошел до им-
ператора, и он пожелал лично увидеть 
трех сестер и воспитавшую их мать. 
Все четверо предстали перед импера-
тором и безбоязненно исповедали веру 
во Христа, воскресшего из мертвых и 
дающего вечную жизнь всем верую-
щим в Него. Удивленный смелостью 
юных христианок, император отослал 
их к одной язычнице, которой приказал 
убедить их отречься от веры. Однако 
все доводы и красноречие языческой 
наставницы оказались напрасными, и 
пламенеющие верой сестры христиан-
ки не изменили своих убеждений. Тогда 
их снова привели к императору Адри-
ану, и он стал настойчиво требовать, 
чтобы они принесли жертву языческим 
богам. Но девочки с негодованием от-
вергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – ответи-
ли они, – его детьми мы желаем остать-
ся, а на твоих богов плюем и угроз тво-
их не боимся. Мы готовы пострадать и 
даже умереть ради дорогого нам Госпо-
да нашего Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел 
предать детей различным пыткам. Палачи начали с Веры. 
Они на глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее, 
отрывая части от ее тела. Потом они положили ее на рас-
каленную железную решетку. Силой Божией огонь не при-

чинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший 
от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим и велел 
бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле 
Господней котел охладился и не причинил исповеднице ни-
какого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу 
Спасителю», – сказала святая Вера. Она мужественно пре-
клонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и 
Любовь, воодушевленные муже-
ством старшей сестры, претерпели 
подобные ей муки. Огонь не при-
чинил им вреда, тогда им отсекли 
мечом голову. Святую Софию не 
подвергли телесным мучениям, но 
обрекли ее на еще более сильные 
душевные мучения от разлуки с 
замученными детьми. Страдалица 
погребла честные останки своих 
дочерей и два дня не отходила от 
их могилы. На третий день Го-
сподь послал ей тихую кончину 
и принял ее многострадальную 
душу в небесные обители. Святая 
София, претерпев за Христа боль-
шие душевные муки, вместе с до-
черьми причислена Церковью к 
лику святых. Пострадали они в 137 
году. Старшей, Вере, тогда было 12 
лет, второй, Надежде, – 10, а млад-
шей, Любови, – лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать пока-
зали, что для людей, укрепляемых 
благодатью Святого Духа, недо-

статок телесных сил нисколько не служит препятствием к 
проявлению сил духа и мужества. Их святыми молитвами 
Господь да укрепит и нас в христианской вере и в добро-
детельной жизни.

30 сентября - день памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии

Воскресная школа начинает новый учебный год!
Дорогие друзья, ведется набор учащихся в подготовительную группу (дети 5-6 лет) 

и в младшую группу (дети 7-8 лет).
25 сентября после Божественной Литургии (11.00) в здании Воскресной школы состоится 

организационное собрание для родителей и учителей.
1 и 2 октября – начало занятий в Воскресной школе.

Телефоны для справок: 8-911-608-65-51 Татьяна Петровна Самуйлова;
                                            8-951-724-14-86 Анна Михайловна Михайлова.


