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РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Предание говорит, что у благочестивой 
пары, Иоакима и Анны, долгое время не 
было детей. Из-за этого они подвергались 
всяческим порицаниям от других жителей 
Иерусалима, считавших бездетность 
наказанием за некие тайные грехи. Когда 
Иоаким принес жертву в храм, священник 
не принял ее, сказав, что тот «не создал 
потомства Израилю». Несчастный Иоаким 
прямо из храма отправился в пустыню и стал 
молить Бога о ребенке. Его жена в это время 
молилась дома о том же. И вот, наконец, 
им обоим явился ангел, возвестивший 
каждому: Господь внял молитве, у них 
родится дитя, и о потомстве их «будут 
говорить во всем мире». Обрадованный 
Иоаким вернулся из пустыни домой к жене. 
Спустя положенный срок Анна родила 
девочку. Радостные родители дали обет 
посвятить долгожданного ребенка Богу 
и назвали ее Марией. Спустя три года 
они отдали девочку в Иерусалимский 
храм, где она воспитывалась и служила 
до совершеннолетия. Так пришла в мир 
будущая Матерь Воплотившегося Творца 
всего нашего мира. 
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СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаменитый Сретенский монастырь в Москве назван так 
вовсе не в честь известного праздника Сретения Господня. 
В 1395 году в Москву из Владимира перенесли чудотворную 
икону Божьей Матери. Сделано это было по весьма серьезной 
причине: Москве в ту пору угрожал монгольский завоеватель 
Тамерлан. По преданию, Матерь Божья явилась ему во сне, 
и хан увел свои войска от Москвы без боя. Знаменитый 
Сретенский монастырь назван так потому, что был построен на 
месте «сретенья» иконы, то есть там, где москвичи встречали 
из Владимира святыню, которую до сих пор так и именуют — 
Владимирская икона Божьей Матери. 
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Объятие Иоакима и Анны у Золотых ворот. 
Амбросиус Бенсон (ок. 1495–1550)

Фото Дмитрия Тюрина
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45 ЛЕТ НАЗАД 
РОДИЛСЯ 
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

«Я знаю и чувствую, что 
Господь действует в нашей 
жизни не только когда все 
хорошо, но и тогда, когда 
все плохо, вернее, это нам 
кажется, что все плохо. А на 
самом деле… Ведь все эти 
схватки, соревнования, бои, 
победы, поражения — все это 
такая мелочь по сравнению 
с тем, что Бог — рядом с тобой».

Из интервью журналу «Фома»
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Как говорит Священное Предание, Крест, на котором 
распяли Христа, был обретен в 326 году в Иерусалиме. 
Произошло это около горы Голгофы. Обнаруженный 
Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали 
вверх и обращали его ко всем сторонам света по 
очереди, чтобы люди могли поклониться ему 
и разделить друг с другом радость обретения святыни — 
отсюда и название праздника. ф.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Великий и любимый народом Александр Невский 
умер не как князь и воин, а как схимонах. В 1262 го-
ду сразу в нескольких русских городах вспыхнуло 
антиордынское восстание, были перебиты ханские 
сборщики дани. Над всеми русскими землями 
нависла угроза страшной кары со стороны Орды. 
Чтобы предотвратить неминуемую расправу, 
Александр отправился в столицу Орды Каракорум — 
это центральная Монголия. В Орде он смог 
убедить хана не применять карательных мер против 
восставших русских земель. Путешествие заняло 
в общей сложности около года. На обратном пути 
Александр заболел (возможно, был отравлен). 
Доехать он смог лишь до Городца, что близ Нижнего 
Новгорода. Там, чувствуя приближение кончины, 
он принял в Феодоровском монастыре схиму 
с именем Алексий, после чего в ту же ночь скончался. 
Схимник — это монах, принявший обеты особо 
строгой монашеской жизни. 
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Великий князь Александр Невский 
и хан Сартак в Орде. 
Филипп Москвитин. 2001
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