
4 декабря – ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК – ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Когда Деве Марии, исполнилось три года, святые праведные 
родители Ее, Иоаким и Анна, решились исполнить данный ими обет – 
отдать на служение Богу рожденное ими дитя и отправились из 
Назарета в Иерусалим. Через три дня они достигли Иерусалима и 
торжественно повели в храм трехлетнюю отроковицу. Впереди Нее 
шел хор девиц, с зажженными свечами, следом святые родители с 
нежностию и честию вели Дочь свою между собою, а за ними, держа 
в руках свечи, радостно следовало все множество родственников, 
соседей и знакомых, на удивление всему Иерусалиму. Соединившись 

с видимым хором непорочных дев, невидимый хор безплотных чинов шел, окружая Ее, как 
избранный сосуд Божий. Навстречу этому славному шествию вышли священники, служившие 
во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву.  

В храме было 15 ступеней, по числу 15 степенных псалмов, которые священники пели 
при входе во храм: на каждой ступени, по одному псалму. Вот поставили праведные родители 
пренепорочную отроковицу на первой ступени. Она же, весьма радуясь,  тотчас скоро пошла 
сама собою по прочим ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая и поднялась на 
самую верхнюю ступень, укрепляемая невидимою силою Божиею. Хотя и была мала Она 
возрастом, но была совершенна по благодати Божией, как избранная Богом прежде сложения 
мира. Удивились все, увидев трехлетнюю отроковицу, поднявшуюся по этим ступеням так 
скоро, а особенно дивился этому великий первосвященник Захария. Как пророк, он, по 
откровению Божию, проразумевал будущее сей Девы. Захария радостно ввел Отроковицу во 
Святая Святых, говоря Ей так:  

«Иди, совершение Господних обетований, иди, Свет лежащих во тьме, иди, новейший 
Божественнейший Дар».  

Все присутствовавшие удивились такому необыкновенному событию: даже 
первосвященник мог входить туда только раз в год, а девам, живущим во храме, нельзя было 
даже подходить к алтарю. Пречистой же Деве не было запрещено ежечасно входить во 
внутренний алтарь и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному 
вразумлению Божию. Он понял, что Отроковица эта более его достойна всегда предстоять 
пред Лицем Божиим. Поэтому, нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул, 
вопреки закону, ввести Ее во Святая Святых. Так Пречистая и Преблагословенная Дева 
Мария введена была в храм Господень.  

В Иерусалимском храме были отдельные келии, предназначавшиеся девам, 
посвятившим свою жизнь Богу и вдовам, давшим обет безбрачия. Старшие опекали младших, 
учили чтению священных книг, рукоделию. По введении во храм, трехлетняя Мария была 
помещена в обитель девственниц. Порядок Ее жизни в храме описывает блаженный Иероним 
Стридонский. Он отмечает, что Блаженная Дева при церкви вела образ жизни строго 
упорядоченный. С утра до третьего часа дня Она стояла на молитве, с третьего до девятого 
часа упражнялась в рукоделии и чтении книг, с девятого часа снова начинала молиться и не 
прекращала молитвы, пока Ей не являлся Ангел с пищей. Таким образом, Она на все более и 
более возрастала в любви к Богу и восходила от силы в силу. Вскормленная небесным 
хлебом и воспитанная Святым Духом, Она промыслительно предуготовлена была к рождению 
в мир Спасителя.  (по свт. Дим. Ростовскому  «Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии») 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

4 декабря – дата начала создания Остромирова Евангелия - древнейшей русской 
рукописной книги.  В 1056 году в Новгороде Великом диакон Григорий начал работу по 
переписыванию Евангелия, предназначавшегося для драгоценного вклада в Софийский собор 
в Новгороде и чтения за богослужением. Работу заказал именитый новгородский посадник 
Остромир (отсюда название книги), Как указано в послесловии рукописи, основная часть книги 
была создана за семь месяцев в период с 21 октября 1056 г. по 12 мая 1057 г.   

Особый интерес представляет месяцесловная часть рукописи: в ней содержатся памяти 
святых не только Восточной Церкви, но и Западной. Это дает основание полагать, что 
Остромирово Евангелие является, быть может, последним, сохранившимся до наших дней 
литургическим памятником, отразившим единство христианской Церкви.  

Евангелие написано на высококачественном пергамене – особо выделанной коже 
молодых животных (обычно телят). Выделка тонкого и гладкого пергамена требовала 
больших усилий. Этот дорогой материал на первых порах на Русь привозили из Византии.  

Совершенство каллиграфии и художественного оформления говорит о высоком 
искусстве книги того времени. Рукопись выполнена «уставом» – стилем, восходящим к 
византийскому унциальному письму (вид каллиграфии), для которого  характерна особая 
четкость и строгость начертания знаков. Такой тип письма требует высокого мастерства писца 
и значительного времени, поскольку каждый элемент буквы пишется отдельным движением с 
отрывом пера от пергамена.  

С 1806 года рукопись хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге. В 2011 году Остромирово Евангелие внесено ЮНЕСКО в реестр «Память мира», 
объединяющий наиболее значимые памятники мирового культурного наследия. 

В 80-е годы XIX века было предпринято фотолитографическое издание Остромирова 
Евангелия, что сделало его широко известным в России: в средних и высших учебных 
заведениях по нему читали тексты при изучении старославянского языка. Каждый гимназист 
мог ответить на вопрос об Остромировом Евангелии. 

А что сейчас? Подавляющее большинство людей церковных, с высшим образованием, 
не чуждых интереса к истории, или вообще ничего не знает о первой русской книге, или имеет 
самые неопределенные понятия, в лучшем случае полагая, что это нечто вроде «Слова о 
полку Игореве» или «Повести временных лет». А ведь Остромирово Евангелие – свидетель 
нашей тысячелетней истории. Живой нитью эта книга связывает нас с эпохой начала русской 
книжности, государственности и святости. Увы, вспоминаешь горькие слова Пушкина: «Мы 
ленивы и нелюбопытны», как нельзя более применимые к нашему времени. 

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,  

«сегодня все мы ответственны за судьбу Отечества, за его настоящее и будущее, 
которое во многом определяется отношением народа к своим духовным корням и 
культурным традициям».  http://www.pravoslavie.ru/1145.html 

http://www.pravoslavie.ru/1145.html


5 декабря - Благоверного князя Михаила Тверского (†1318).  

«Умирать всегда страшно. Еще страшнее, наверное, ждать 
неминуемой смерти… Но человек тем и отличается от зверя, что 
любовь и долг для него подчас сильнее страха смерти. Есть 
люди, которым легче умереть, чем предать свою веру и тех, кто 
верит в них самих. 

Именно такими людьми были благоверные князья Михаил 
Черниговский (память 20 сентября/3 октября 1245 г.) и Михаил 
Тверской. В разное время жили они, по-разному складывались их 
судьбы, но объединило их одно – оба предпочли принять 
мученическую смерть, но не отреклись от православной веры, 
явив всем русичам пример стойкости и мужества. (В.И. Супрун. 

«Православия святые имена»). 

В 1304 году тверской князь Михаил, по праву старшего, получил в Орде ярлык на 
великокняжеский престол во Владимире. Однако, племянник его московский князь Юрий 
Данилович вступил с ним во вражду, домогаясь права на Великий Стол (отсюда "столица", 
"престольный") без всяких законных на то оснований. Ложь, клевета, интриги и удачная 
женитьба на сестре ордынского хана Узбека сделали свое дело — Юрию был выдан ярлык на 
Великое Княжение. Бояре уговаривали Михаила выступить против Москвы и наказать 
выскочку. Но Михаил, понимая, что сил противостоять Орде у него нет, ограничился 
предупреждением: "Княжь вволю, но в мою отчину не ходи". Такое положение не устраивало 
Юрия. Он начал междоусобную войну с Тверью, но был наголову разбит тверичами и позорно 
бежал, оставив на поле боя и пленных, и младшего брата, и даже жену Кончаку. Затем,  
подослав наемных убийц, отравивших Кончаку, он обвинил во всем Михаила. Хан потребовал 
тверского князя к себе для ответа. Смерть ханской сестры неминуемо должна была вылиться 
в кровавую расплату для Твери.  

Михаил это понимал, но не стал спасаться бегством, а решил ехать в Орду, хотя и 
сознавал, что там его ждет смерть. Сыновья Дмитрий и Александр пытались уговорить отца 
не ехать в Сарай, а послать их заложниками, но Михаил грустно ответил: «Не дани ждет хан, а 
моей головы хочет». Он написал завещание, разделил вотчины между сыновьями, простился 
с семьей и тверичами и, взяв благословение на мученический подвиг у своего духовного отца, 
поехал в орду, таким образом, полагая душу свою за близких и за весь свой народ.  

Полтора месяца прожил князь при  дворе Узбека. Все это время Юрий Московский 
неустанно клеветал на Михаила и добился, чтобы расследование причин смерти ханской 
сестры поручили его старому приятелю, ордынскому сановнику Кавгадыю. Тот, конечно, сразу 
заявил, что вина Михаила несомненна и заслуживает смерти. 

Князя сковали цепями и наложили на шею тяжелую колодку, но с удивительной 
твердостью терпел он уничижение и муку. Ночи князь проводил в молитве и чтении псалмов. 
Так как руки его были закованы в колоду, перед ним сидел мальчик и переворачивал 
страницы Псалтири. Ему предлагали бежать, но князь мужественно отвечал: "Во всю жизнь не 
бегал я от врагов! Спасая себя, не спасу Отечество! Нет, воля Господня да будет!" По 
милости Божией, его посещали православные священники, и он каждую неделю 
исповедовался и причащался Святых Христовых Таин. Долго кочевал с Ордой святой князь-
узник, терпя побои и издевательства.  

22 ноября 1318 г. князь Михаил был умертвлен в предгорьях Кавказа. У него, еще 
живого, вырезали сердце, а обнаженное тело выбросили на съедение собакам и хищным 



зверям, рыскающим ночью по степи. Животные не тронули праведника, и утром все говорили: 
"Князь Михаил - святой, невинно убитый".  

Ужасное злодейство потрясло даже Кавгадыя. Он сказал Юрию: «Это ведь старший 
брат твой. Погреби его дома». Московский князь привязал привязал тело Михаила к доске и 
повез на Русь в Москву.  

Как ни старался убийца провезти останки святого князя с позором, Господь благословил 
мученика. На всем пути тело освещали сияющие облака и огненные столпы, и ни один хищник 
не тронул его. По дороге от мощей святого начали происходить исцеления. В Москве Юрий 
тайно похоронил мученика в Преображенской церкви Спасского монастыря.  

Тверь узнала о судьбе своего князя лишь через год. Супруга его (святая благоверная 
княгиня Анна Кашинская  - память 2/15 октября) умолила Юрия дозволить перевезти останки 
мужа в родной город. Когда тверичи встречали любимого князя, то, сняв крышку гроба, с 
несказанной радостью увидели целость мощей, не поврежденных ни временем, ни дальней 
дорогой. 6 сентября 1320 г. Михаил был погребен в Преображенском соборе, построенного 
когда-то еще совсем юным князем.  

У его гроба исцелялись безнадежно больные, исцелялись слепцы. Сохранилось 
свидетельство о том, как в 1606 г. от стен  города бежали польско-литовские захватчики, 
напуганные светлым всадником, выехавшим им навстречу. Захваченные потом пленники, 
увидев икону святого Михаила, признали в нем чудесного воина. 

Память о месте гибели св. благоверного князя Михаила бережно хранилась русскими 
людьми. На перевале, высящимся поблизости, был установлен поклонный крест, сам перевал 
получил имя Крестового, а городок, построенный вблизи, был назван Крестовск. В 1655 г. 
святые мощи его были обретены нетленными и покоились там вплоть до ХХ в. Сегодня, нет 
ни собора, некогда заложенного Михаилом Ярославичем, ни мощей. А название города новое 
время и новые люди сменили на Буденновск.  

 

 

5 декабря — День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ. Поражение немецко-
фашистских войск зимой 1941/42 г. коренным 
образом изменило обстановку на советско-
германском фронте.  

 

«Кампания в России, а особенно ее поворотный пункт — Московская битва, нанесла 
первый сильнейший удар по Германии как в политическом, так и военном отношениях», — 
признает в своих воспоминаниях бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Г. 
Блюментрит. Начав борьбу в невыгодных условиях, Красная Армия перешла от обороны к 
наступлению, навязала врагу свою волю, вырвала у него стратегическую инициативу, нанесла 
ему поражение на участках фронта, где были сосредоточены основные силы вермахта и где 
противник намеревался достигнуть решающего успеха. Великая победа в Московской битве 
явилась началом коренного поворота в войне.  

 



6 декабря – Благоверного великого князя Александра 
Невского, в схиме Алексия (†1263), внука Владимира Мономаха, 
полководца и дипломата, одного из величайших и наиболее 
почитаемых русских святых, любимейшего во все времена 
народом князя, одного из талантливейших государственных 
деятелей нашей истории.  

Свои таланты ему пришлось проявить в тяжелейшее время 
разорения Руси. Среди основных вех его биографии защита 
западных рубежей от немцев, литовцев, разгром  на реке Неве 
(1240 г.) и крупнейшее сражение с тевтонцами (Ледовое 
побоище)на берегу Чудского озера (1242 г.).  

Александр Невский - это сложнейшая и тончайшая 
дипломатия в Орде, где он добился высокого положения, стал любимцем хана Бату, 
побратимом хана Сартака, сохранил положение и влияние при хане Берке – первом 
мусульманине, который оказался во главе Орды. 

Это успокоитель Новгорода, восставшего против Ордынской переписи, но он же и 
добился неприменения каких-либо репрессий к новгородцам за это восстание и избиение 
ордынских чиновников. 

Это человек, который защитил от разграбления Владимирскую землю в дни 
Неврюевой рати, когда неразумная антиордынская политика младшего брата Александра - 
князя Андрея Ярославича привела к карательной экспедиции золотоордынских войск под 
командованием Неврюя. 

Это человек, которому довелось делать колоссальный по своему значению выбор. 
Ослабленная Русь могла стать щитом, а может быть даже и острием меча Запада против 
Орды, расстратить свои силы на защиту Запада от Орды и даже на экспансию Европы в 
направлении Востока, окатоличившись и феодализировавшись при этом. Но был и другой 
выбор – остаться с Ордой и быть вассалом Орды, что, конечно, было не очень приятно. 
Это была небезопасная игра. Мы знаем примеры, когда русские князья, хотя и были 
вассалами, а не рабами, тем не менее, многие из них погибали в Орде -  Михаил 
Черниговский, Михаил Тверской. Но, тем не менее, такое положение не требовало от 
русских стать ордынцами и сохраняло Россию в будущем, как страну Православной веры и 
восточно-христианской культуры. Если бы не Александр Невский, может быть, восточно-
христианский культурный регион уже и не существовал.  

Ах, как мало мы это ценим! Выбор Александра Невского был не менее важным 
выбором в нашей истории, чем, если хотите, выбор святого равноапостольного князя 
Владимира.  По сути, ведь это опять был выбор веры. 

Святой Александр Невский прославлен как благоверный князь, т.е. как христианский 
правитель. Правителем быть вообще тяжело. Но тысячекратно тяжелее быть 
христианским правителем. Тебе необходимо принимать властные решения, применять 
силу, быть повинным в смерти человеческой, а иногда даже и многих людей. Как 
устрашился перед Куликовской битвой потомок Александра, святой благоверный князь 
Димитрий. Почему? Мамая устрашился?! Нет! А только лишь того, что он многих и многих 
поведет на смерть.  



А искушение властью?! Власть, как известно, развращает. И вместе с тем, власть 
необходима. Слабый правитель может иногда повлечь больше ужаса и больше крови, чем 
правитель жестокий.  

Но у Александра Невского на протяжении всей его жизни мы не найдем поступка, 
бросающего тень на него с нравственной стороны. У многих можно найти, а вот у 
Александра мы этого не найдем. Ничего, ни одного пятна.  

А эпоха его была страшнее любой. Вероятно даже страшнее эпохи Николая Второго. 
Ибо Государь-мученик мог полагать, что он мученик во благо будущего России, что это не 
конец, Россия останется православной. А при Александре Невском все разваливалось. Он 
спасал Русь, а Русь вовсе не хотела, чтобы ее спасали. Он отбивал врагов от Новгорода, 
отводил от Новгорода ордынский гнев, а новгородцы ему на ворота вон указывали. 

И еще. В 1261 году в Орде основывается епархия, явно не без участия Александра 
Невского. Конечно, митрополитом Кириллом, и это великий деятель нашей истории, но не 
без участия Алекснадра Невского. Документов, это подтверждающих, нет, но совершенно 
невозможно в этом сомневаться. Через год он поедет в Орду и перед этим там был. 
Кафедра была миссионерская и открыта она была с явным стремлением крестить Орду. 
Куликово поле потребовалось только потому, что, увы, мы не сумели просветить Орду. Я 
думаю, со мной все согласятся, что величайшим подвигом Руси была бы не победа в этой 
битве, а христианское просвещение Орды.  

Русь была невероятно слаба. На нее нападали со всех сторон: с Запада – венгры, 
поляки, литовцы, немцы, шведы – практически вся граница, на всей протяженности, была 
либо враждебной, либо, как литовская, опасной. И восточная была примерно такая же: от 
Волжской Булгарии до Сарая и южных степей дальше. Вот почему у Александра Невского 
могло быть меньше надежды, чем у Николая Второго.  

Александр Невский трудился один. У него мало было сторонников и помощников. 
Здоровенный красивый смелый воин не дожил до 43 лет. Версия его убийства мало 
достоверна. Орда  слишком нуждалась в Александре, чтобы его убить. Разве что 
попытаться представить очень сложный  ход убийства западным агентом, сумевшим как-то 
прокрасться в окружение Александра в бытность его в Орде в последний приезд в 1263 г. - 
маловероятный вариант. Скорее же всего, он просто надорвался, потому что нес русский 
народ на руках, подобно библейскому Моисею.  

Житие святого Александра Невского - урок нам всем, образец. Особенно тем, кто не 
имеет надежды на светлое будущее России. Это не имеет значения, мы с вами в будущее 
не заглядываем. У Александра Невского, скорее всего, тоже не было серьезной надежды.  

Что же им тогда руководило? Только  чувство долга.  

Мы встречались с такими святыми. Они были в конце Рима, когда Рим погибал, как, 
скажем, прп. Венедикт Нурсийский. Они были, когда погибала Византия, ну, как святитель 
Григорий Палама.  

И Россия в неменьшей степени погибала в середине XIII в. Ничего, кроме чувства 
долга, не было у Алекснадра Невского.  Но он победил. Он оказался прав. Мы теперь это 
видим.  

 
По материалам бесед Владимира Леонидовича Махнача (1948-2009) на радио «Радонеж» (с сокращениями). 

Полностью послушать и почитать лекции и беседы В.Л. Махнача Вы можете  на сайте http://mahnach.com 

http://mahnach.com/


6 декабря – Святителя Митрофана, епископа 

Воронежского (†1703). Празднование:7/20 августа, 4/17 сентября, 23 ноября/6 декабря. 

До сорокалетнего возраста святитель жил в миру: был женат, 
имел сына и служил сельским приходским священником. Лишившись 
супруги, священник Михаил принял постриг с именем Митрофан. Через 
три года был избран настоятелем Успенского Яхромского Космина 
монастыря, которым управлял 10 лет, возведен в сан архимандрита, а в 
1682 г. назначен на вновь образованную Воронежскую кафедру.  

Всегда сам со страхом Божиим совершая свое служение, он стремился зажечь дух 
пастырской ревности в сердцах подчиненных ему пастырей. По прибытии в Воронеж 
Святитель, прежде всего, учитывая трудность времени и низкое нравственное состояние 
духовенства и паствы, разослал по епархии Окружное послание, в котором призывал к 
исправлению.  

«Честные иереи Бога Вышнего! — писал Святитель.— Вожди стада Христова! Вы 
должны иметь светлые умные очи, просвещенные светом разумения, чтобы вести других 
по правому пути. По слову Господа, вы должны быть самим светом: «вы есте свет миру» 
(Мф. 5, 14)...  

За время 20-летнего епископства святителя Митрофана количество храмов в епархии 
возросло с 182 до 239 и основано 2 монастыря. Святитель ревностно заботился о нуждах 
паствы: искоренял нестроения и беспорядки в обителях, утверждал в них жизнь по иноческому 
уставу, утешал всех без различия звания и состояния. Его дом служил гостиницей для 
странников и лечебницей для больных.  

Особую страницу составляют его взаимоотношения с царем Петром I. Как патриот, 
святитель всячески содействовал преобразованиям Петра I, необходимость и цель которых 
хорошо понимал. При постройке флота в Воронеже Святитель убеждал народ всемерно 
помогать Петру, сам отдавал все свои средства, сознавая, что они идут на благо Родины. Это 
было очень важно, так как многие считали устройство флота делом бесполезным. 

Однако при этом никогда он не поступался строгостью православных убеждений, не 
боясь навлечь на себя царский гнев. Святитель не одобрял слишком тесного общения царя с 
иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Как-то он отказался посетить 
воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный 
Петр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, 
нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы. 
Исповедничество епископа устыдило Петра, он убрал статуи, мир был восстановлен, и с того 
времени царь проникся еще большим уважением к святому. 

Скончался святитель Митрофан 23 ноября 1703 года, в глубокой старости. Гроб с телом 
святителя нес до усыпальницы сам Петр. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня такого 
святого старца».  

За несколько лет до кончины свт. Митрофан составил «Духовное завещание», в котором 
дал пастырские наставления для всех христиан:  

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей:  
употреби труд, храни умеренность – богат будешь; 
воздержно пей, мало ешь – здрав будешь; 
твори благо, бегай злого – спасен будешь». 

 



7 декабря - Великомученицы 
Екатерины, мученицы Августы, мученика 
Порфирия и с ним 200 воинов (†305-313), 
Екатерина была завидной невестой: дочь 
правителя Александрии, необыкновенно 
красива, блестяще образована. Но тщетно 
юноши из самых именитых семейств искали ее 
руки. Она сказала, что выйдет замуж лишь за 

того, кто будет подобен ей по знатности, богатству, красоте и мудрости. Мать (тайная 
христианка) повела ее к старцу, который сказал девушке, что знает Юношу, превосходящего 
ее во всем, ибо «красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем 
созданием, богатство Его разливается по всему миру, а высота рода Его – неизреченна» и 
велел молиться Царице Небесной, Матери Небесного Жениха, о даровании видения Ее Сына.  

В ту же ночь св. Екатерине было видение - Матерь Божия просила Своего Сына 
посмотреть на коленопреклоненную перед Ними Екатерину. Но Младенец отвратил Свой лик 
от Екатерины, сказав, что не может смотреть на нее, ибо она безобразна, худородна, нища и 
безумна, как и всякий человек, не омытый водами святого Крещения. Потрясенная Екатерина 
поспешила к старцу. Вняв его объяснениям, мудрая дева поняла превосходство истинной 
христианской веры над языческой и приняла святое Крещение. И вновь св. Екатерине было 
видение. Теперь Божественный Отрок милостиво взирал на нее, Пресвятая Дева взяла руку 
девицы, и Отрок надел ей прекраснейший перстень. Пробудившись, Екатерина увидела на 
своей руке кольцо – дар Небесного Жениха. С тех пор Екатерина совершенно переменилась: 
стала скромной, кроткой, милостивой, и только одна цель воодушевляла ее - жить для Христа. 

Как раз в это время город готовился к большому языческому празднику. Александрию 
наполняли шум толпы, разнузданные песни жрецов, крики жертвенных животных, всюду 
смрад и дым - кровью курились жертвенные алтари. Приносились и человеческие жертвы – на 
смерть в огне обрекали исповедников Христа. Видя такой разгул, Екатерина явилась в 
языческий храм к императору Максимину Даза - язычнику и преследователю христиан. 
Девушка стала говорить ему об истинном Боге, призывая одуматься и не губить душу свою и 
своих подданных. Максимин не нашелся, что ответить - красота Екатерины пленила его. 
Чтобы показать ей торжество языческой мудрости, император созвал 50 ученейших мужей 
империи. Но Екатерина легко одержала над ними победу, доказав превосходство учения 
Христа над «языческой мудростью». Максимин попытался соблазнить св. Екатерину 
богатством и славой, но, получив гневный отказ, бросил ее в темницу.  

Императрица Августа, супруга Максимина, узнав о мудрости и добродетелях Екатерины, 
пожелала взглянуть на нее. Вместе с военачальником Порфирием и отрядом из 200 солдат 
ночью тайно они пришли к Екатерине в темницу. Побеседовав с ней, они тоже уверовали во 
Христа и приняли христианскую веру. Под угрозой колесования Екатерине вновь предложили 
принести жертву языческим богам. Но святая исповедала Христа, и сама пошла к колесам. И 
Ангел сокрушил страшное орудие казни: чудесным образом колеса с острыми гвоздями 
разлетелись на куски и перебили многих язычников. Святая же осталась невредима. Увидев 
это чудо, Царица Августа стала укорять своего мужа, как он дерзает восставать против 
Самого Бога. Открыто перед всеми Августа, царедворец Порфирий и 200 воинов исповедали 
веру во Христа, за что тут же были обезглавлены. Св. Екатерину приговорили к усечению 
мечом. Святые мощи вмц. Екатерины хранятся на горе Синай в монастыре, который с XI в. 
стал носить ее имя.  



 8 декабря - 
Священномученика Климента, 
папы Римского († 101).  

 

Апостол от 70-ти, принявший 
крещение от апостола Петра, один 
из  его ближайших  учеников, 
блестящий проповедник.   

 

Однажды на  праздник Пасхи после проповеди апостола крестилось сразу 424 человека. 
Язычники, обеспокоенные успехами христианского иерарха, донесли о  нем императору  
Траяну, обвинив  в  неуважении к  римским  богам. Разгневанный император велел изгнать 
Климента из столицы и приговорил его к ссылке в Инкерманские каменоломни недалеко от 
Херсонеса Таврического (территория совр. Крыма) - традиционное место ссылки христиан.  

Нелегкая жизнь подвижников была особенно тяжела из-за отсутствия питьевой воды. 
По молитве свт. Климента, Ангел Господень указал место источника. Это чудо привлекло к 
свт. Клименту множество людей. Каждый день крестилось по пятьсот и более человек. В 
каменоломнях был вырублен храм, в котором он проповедовал.  

В 101 году, по приказу императора, Климент был умерщвлен; его утопили, бросив в 
море с грузом на  шее. Но, по  молитвам  христиан Херсонеса, море вдруг отступило от 
берега, и люди, пройдя по его дну, как по суху, нашли тело святого Климента лежащим в 
красивой пещере, будто в церкви. Христиане хотели взять мощи, однако им было откровение 
от Господа оставить тело на месте. С тех пор каждый год море в эти дни отступало от берега 
на семь дней, так что верные могли подойти к мощам, многие получали исцеления. В течение 
700 лет море открывало мощи святителя, а потом перестало.  

По прошествии же еще 50 лет пришли в Херсонес равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, почитавщие св. Климента. После многих молений они пришли к морю в надежде, 
что оно отступит, как прежде и откроет им мощи священномученика, но Богу было угодно 
иное. Внезапно море озарилось светом, и мощи святого вышли из воды. Архиереи 
благоговейно их взяли, принесли в город и положили в церкви. При этом совершилось 
множество исцелений. Святые братья Кирилл и Мефодий верили, что святой Климент 
покровительствует их  миссионерской  деятельности и  делу  просвещения славянских 
народов.  

Как показало время, это действительно было так. Через несколько лет братья принесли 
к папскому престолу переведенные на славянский язык богослужебные книги и мощи св. 
Климента. И во многом  благодаря принесенным мощам, миссия моравских братьев 
закончилась удачно: славянские книги были освящены папой, и в Риме впервые на 
богослужении наряду с латынью  зазвучала славянская молитва. Это было равносильно чуду!  

Святой равноапостольный князь Владимир, крестившись в  Херсонесе,   перенес часть 
мощей  сщмч. Климента в Киев и положил  их в Десятинной церкви в приделе его имени.  

Так  мощи   сщмч.  Климента  стали  первой  христианской  святыней, появившейся на 
Руси. Это объясняет широкое почитание сщмч. Климента в Древней Руси, как одного из 
первых христианских проповедников в русских землях.  

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском 
доме слепоглухих, с использованием православных  сайтов. 


