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8 января – Собор Пресвятой Богородицы празднуется на другой день по 

Рождестве Христовом. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных 
праздников в честь Пресвятой Богородицы (Рождество, Введение во храм, Благовещение, 
Успение и других) в данный день совершается общее (соборное) празднование лиц, близких 
Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу:  

Святой и праведный Иосиф Обручник Пресвятыя Девы Марии происходил из 
рода царя Давида. О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно очень 
мало: жил в Назарете, в первом браке имел четырех сыновей и двух дочерей. Овдовев, 
святой Иосиф жил в строгом воздержании. Несмотря на высокое происхождение, был очень 
бедным человеком; зарабатывал на пропитание трудом плотника. Восьмидесятилетним 
старцем святой Иосиф был избран первосвященниками хранителем девства Пресвятой 
Богородицы. О воплощении через Нее Сына Божия ему возвестил Ангел. Святой Иосиф 
присутствовал при поклонении пастырей Новорожденному Богомладенцу и при поклонении 
Ему волхвов. По указанию Ангела он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в 
Египет, спасая Их от гнева царя Ирода. По-видимому, скончался он вскоре после посещения 
Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом, так как о нем после того уже не упоминается. 

Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. 
В юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. В часы досуга он упражнялся в 
пении и игре на псалтири (древний музыкальный инструмент, похожий на русские гусли). В 
18 лет он прославился, победив в единоборстве великана Голиафа, что решило исход 
войны с филистимлянами в пользу израильского народа. Не имея при себе никакого оружия 
кроме камня, он с помощью Божией метнул его из пращи в лоб великана с такой силой, что 
тот упал и не встал. 

Претерпев много обид от царя Саула, который видел в нем своего соперника, Давид 
явил свое незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал 
этого. Это был первый человек, сказавший в ветхозаветные времена «Кроткие наследят 
землю». 

Когда Давид был провозглашен царем Израиля, он устроил новую столицу - 
Иерусалим ("город мира"). Но Господь запретил ему строить в этом городе храм, слишком 
много крови было на его руках. Давиду было предсказано, что Иерусалимский храм 
построит его сын – царь Соломон. Жизнь пророка Давида была омрачена тяжелым 
падением: он взял себе жену своего военачальника Урии, а самого Урию послал в сражение 
на смерть. Но он же дал и пример великого раскаяния за содеянный грех, написав 
покаянный псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». 
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 Всю жизнь он сочинял псалмы, в которых прославлял Бога. 150 псалмов, 
большинство из которых написаны именно царем Давидом, составили древнейшую книгу 
Ветхого Завета – Псалтирь. Почти все стихи из этих псалмов мы слышим во время 
Богослужения.  

Предание рассказывает об истории написания одного из псалмов. Было близ дворца 
царя Давида болотце и, конечно, с лягушками. Квакали они весьма громко, и сильно мешало 
это Давиду писать псалмы.  Велел он слугам разогнать жаб горящей соломой, чтобы не 
квакали. Вдруг ночью видит Давид огромную жабу, сидящую прямо на только что 
написанном псалме. Он ее сбросил, но вскоре увидел ту же жабу во второй раз, и вновь 
прогнал ее. Однако почти сразу же он и в третий раз нашел ее на своем псалме. Задумался 
Давид. И почудилось ему, что это великое дьявольское наваждение. И сказал Давид: 
"Истребляю тебя, дьявол, за то, что зло делаешь мне". А жаба ему в ответ: "Не дам я 
тебе Бога славить, как и ты мне не даешь".  Повелел тогда царь Давид отозвать слуг от 
болотца, чтобы не делали больше зла жабам и изрек: "Всякое дыхание да хвалит Господа". 
Эти слова стали последними словами последнего 150 псалма Псалтири. 

Святой апостол Иаков, брат Господень был старшим сыном Иосифа Обручника от 
его первой жены Соломонии и потому в Евангелии называется братом Господним. Церковь 
вспоминает его в святые дни Рождества Христова,потому что, по преданию, он сопровождал 
Святое Семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, 
Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею.  

С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященным Богу. Как 
назорей, он дал обет соблюдения девства, воздержания от вина, не вкушал мясной пищи, 
не стриг волос, одежду носил только льняную. Он так часто коленопреклоненно молился о 
своем народе, что кожа на его коленях огрубела. Когда Спаситель начал учить народ о 
Царствии Божием, святой Иаков уверовал во Христа и стал Его апостолом. Согласно 
преданию, Господь Иисус Христос явился ему после Своего воскресения и поставил 
епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала 
особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как 
остальные апостолы, а учил в Иерусалиме. Пребывая в этой должности около 30 лет, он 
распространил и утвердил веру во всей Палестине. Видя такое влияние апостола, 
иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу.   

При большом стечении народа апостола ввели на портик храма, и пренебрежительно 
спросили: «Скажи нам о распятом?» — «Вы спрашиваете меня об Иисусе? — громко сказал 
праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках 
небесных». Книжники и фарисеи сбросили его на землю. Однако Иаков мог еще подняться 
на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят». Его начали 
добивать камнями. Один священник начал уговаривать их: «Что вы делаете? Видите, 
праведник за вас молится». Но в эту минуту один изувер, по ремеслу суконщик, ударил 
своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено много 
христиан. Мученическая кончина святителя Иакова произошла около 63 года. Иудейский 
историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь, 
наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова. 
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Незадолго до своей смерти апостол Иаков написал соборное послание, чтобы 
предостеречь иудеев от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. Он 
объясняет, что вера без дел — мертва и не приводит ко спасению. Святой апостол Иаков 
составил древнейший чин Божественной литургии, которая легла в основание литургии 
Василия Великого и литургии Иоанна Златоуста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 января – Виленской-Остробрамской иконы Божией Матери. 

 

Кто бывал в старой Вильне и стоял в часовне Острых ворот перед чудотворным 
ликом Остробрамской иконы, тот не забудет никогда ее чудного выражения. Икона, 
называвшаяся прежде по месту происхождения Корсунской, а по содержанию — 
Благовещенской, изображает собой Богоматерь, словно погруженную в созерцание 
дивной тайны и относится к редкому типу изображения Богоматери без младенца на 
руках. Это одно из прекраснейших изображений Богоматери.  

Икона находится на городских воротах Вильнюса (Острой браме) и почитается 
как католиками, так и православными. Икона прославилась многими чудесами и 
считается одной из главных христианских святынь Вильнюса и Литвы. По 
установившемуся обычаю, не только христиане, но и люди других исповеданий при 
проходе через Остробрамские ворота обнажают головы. Всегда можно увидеть вокруг 
часовни народ; многие стоят на коленях. 

Икона была привезена в Вильну из Крыма (из Херсонеса или Корсуни), великим 
князем литовским Ольгердом Гедиминовичем (1345—1377 гг.), подарившим эту 
святыню своей супруге, которая, в свою очередь, принесла ее в дар Свято-Троицкой 
обители, возникшей в Вильне на месте, где пострадали от литовских язычников 
придворные бояре – христиане.  

В начале XVI века, православная церковь в Литве благоденствовала, но в 1596 
году в крае была объявлена церковная уния, и Свято-Троицкий монастырь, которому 
принадлежала икона, перешел в унию. Икона с часовней сначала оказалась во 
владении униатов, а потом досталась латинским монахам кармелитам, у которых 
находится и доныне.  

http://days.pravoslavie.ru/name/2940.htm
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Серебряное платье появилось на иконе ок. 1671. В 1829 году лик Пречистой 
Девы был подновлен в католическом духе. Говорят, что в ту пору, на иконе можно 
было еще различить церковно-славянскую надпись: «Честнейшая херувим и 
Славнейшая без сравнения серафим». Серебряный полумесяц в нижней части образа 
появился в 1849 году. На голове Богородицы две короны: барочная корона Царицы 
неба, рокайльная корона королевы Польши. 

 

 

9 января – Первомученика Стефана († 34). Св. Стефан был родственником 
Савла, впоследствии первоверховного апостола Павла. Вместе ещё с шестью 
добродетельными мужами он был избран апостолами для поддержания порядка и 
справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей» между христианами, когда 
возник ропот, что в Иерусалиме их вдовы-старицы терпят во всем недостаток. Семеро 
мужей были поставлены во диаконы, и Стефан был из них первый, почему и назван 
архидиаконом. Деятельность их не должна была ограничиваться лишь заботой о трапезе 
вдовиц. Как и апостолы, они проповедовали в Иерусалиме слово Божие, и Стефан 
выделялся среди других. С дерзновением рассказывал он о Христе и Его именем 
совершал великие знамения и чудеса. В ярости иудеи схватили и привели его на суд, 
предъявив ложное обвинение в хулении закона Моисеева и храма Иерусалимского - 
обвинение тяжкое. Взоры всех обратились в сторону подсудимого, а он смотрел, как 
Ангел - благодать Божия эту минуту отразилась на лице его небесным светом и отвечал 
вдохновенной речью, в которой с силою обличал неверующих иудеев. Господь 
благоволил подкрепить мужество апостола небесным видением и Стефан воскликнул 
пред свирепевшими злобою врагами: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
человеческого, стоящего одесную Бога!» После этого иудеи уже не сдерживали своей 
ярости. Они бросились на Стефана, повлекли его за город и стали побивать каменьями. 
Чтобы верхняя одежда не мешала сильней бросать каменья в первомученика Христова, 
убийцы сняли ее и отдали стеречь тому самому Савлу, который, еще тогда всей душой 
ненавидя христиан, поощрял убийц на казнь своего родственника. Падая под градом 
камней, Стефан воскликнул: “Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой”.  

Так архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа. Его тело бросили на 
съедение зверям и птицам, но на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель 
Гамалиил (наставник Савла), начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Мессию 
и защитивший апостолов в синедрионе (Деян. V, 34-40), послал преданных ему людей 
взять тело первомученика и предал его погребению на своей земле, в пещере, недалеко 
от Иерусалима. Когда скончался Никодим - тайный ученик Господа, приходивший к Нему 
ночью, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам 
Гамалиил, принявший святое Крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен 
при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. 
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После кончины первомученика Стефана началось преследование христиан, от 
которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны 
- так христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи.  

А в скором времени и Савл, уверовал, 
крестился и стал знаменитым Павлом - 
одним из самых успешных проповедников 
Евангелия. Много лет спустя Павел был тоже 
схвачен разъяренной толпой иудеев, 
хотевших побить его камнями. Тогда он 
вспомнил о невинной смерти Стефана и о 
своем участии в ней.  

В Серапионовой палате Троице-
Сергиевой Лавры хранится десница 
первомученика. 

10 января – 20000 мучеников 
никомидийских (†304). Во времена правления 
императора-язычника Максимиана христиане в 
Никомидии отказались поклониться идолам. Епископ 
Анфим собрал множество христиан в городском 
соборе. Они молились, готовясь к мученическому 
подвигу. Император приказал окружить храм, а перед 
входом поставить языческий жертвенник. Он 
призывал христиан выйти и обещал не трогать их. 

Только нужно было сделать сущий пустяк, безделицу - бросить жертву в огонь. В ответ 
христиане только усилили молитву, прося у Господа веры и сил пострадать за Христа.  

Вокруг храма стали разжигать большой костер. Епископ Анфим собрал всех, кто 
готовился в дни праздника Рождества Христова принять Крещение, и совершил над ними 
Таинство. Потом все вместе помолились за Божественной Литургией и причастились Тела и 
Крови Христовой. Диакон Агапий бросился к амвону и воскликнул: "Вспомните, братья, 
трех отроков, брошенных в печь вавилонскую! Вспомните, как в огне призывали они 
славить Господа. Теперь и для нас пришло время. Принесем же себя в добровольную 
жертву ради любви к нашему Господу и Учителю!» И в один голос все в соборе ответили: 
"Мы готовы!". А собор уже окутали языки пламени и клубы дыма. Христиане же повторяли 
слова трех иудейских отроков: "Благословите, все дела Господни, Господа, пойте и 
превозносите Его во веки». Они пели и молились, пока последний из них не расстался с 
жизнью.  

Храм горел пять дней. Когда же люди вступили на дымящиеся развалины, то увидели 
ослепительное сияние и почувствовали благоухание. Так приняли мученическую смерть за 
Христа двадцать тысяч жителей Никомидии. 
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11 января -  14000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных. Безумный Ирод 
повелел убить в Вифлееме и его 
окрестностях всех младенцев мужского пола 
в возрасте до двух лет, рассчитывая в числе 
этих невинных страдальцев убить и 
преследуемого Младенца. Но святой Иосиф 
Обручник, получил через ангела во сне 

откровение бежать в Египет с Богомладенцем и Его Матерью, и в ту же ночь исполнил 
повеление Божие.  

Память вифлеемских младенцев должна особенно почитаться всеми людьми, 
населяющими нашу страну. Считается, что верующих в нашей стране – миллионы. Но 
это не так.  Настоящих верующих, совсем немного. Большинство - это люди, которые "в 
душе" веруют, а на деле убивают детей и вообще делают что хотят.  Нигде в мире не 
погибает во чреве матери столько младенцев, сколько у нас. Каждый четвертый 
убитый ребенок приходится на Россию, Белоруссию, Украину, где Россия на первом 
месте: 1,6 - 1,7 млн. абортов ежегодно - данные официальной медицинской статистики, 
что означает 5 тыс. убиенных младенцев ежедневно – вот такая «простая 
арифметика».  

(из Проповеди прот.Дм.Смирнова в день памяти Вифлеемских младенцев) .  

 

12 января - Святителя Макария, митрополита 
Московского и всея Руси (†1563). Святитель Макарий занял 
кафедру в тяжелейшей обстановке 40-х годов XVI столетия, 
когда скончался великий князь Московский Василий III, 
оставив младенцем наследника, будущего Ивана IV. 
Началась боярская междоусобица, борьба княжеских 
аристократических родов за власть. Макарий сумел сплотить 

вокруг себя здоровые силы, собрать всех достойных бояр и иных служилых людей, 
которые не желали междоусобицы, сумел опереться на духовенство и так избавить Русь 
от междоусобной брани. 

Это был ученейший муж.  

Под его руководством и при его непосредственном участии как автора была 
впервые составлена книга «Минеи Четіи», то есть «месячные чтения» (жития святых, 
читаемые по месяцам и дням календаря).  

В то время существовало очень много житийных списков и в 1529 году Макарий 
берется за их упорядочение. Цель - собрать всю «чтомую» на Руси духовную литературу, 
уделяя особое внимание местночтимым святым. 12 лет занял у святителя этот труд. 
Результатом явились 12 огромных фолиантов «великих Четий Миней», вошедших в 
историю, как «Макариевские» - целая библиотека исторических и духовно-назидательных 
сочинений, бывших в то время полным собранием житий святых и праздников Русской 
Православной Церкви (свт.Димитрий Ростовский начнет составлять свои Четьи-Минеи 
через 155 лет после свт.Макария).  
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В 1547 и 1549 гг. свт. Макарий созывает два Собора, на которых были 
канонизированы многие русские святые.  До свт. Макария почитание святых на Руси 
осуществлялось по благословению и властью местного архиерея. В результате очень 
многие местночтимые святые почитались в одних землях, но не почиталась в других. 
Свт. Макарий положил начало прославления угодников Божиих на Соборах, всею 
полнотою Русской Церкви.   

В 1551 г. митрополит Макарий созвал Стоглавый Собор, названный так потому, что 
его материалы изложены в ста главах. На нем рассматривались самые различные 
вопросы, касающиеся внешности христианина, его поведения и благочестия, церковного 
благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения.  

При свт. Макарии начинается печатание книг диаконом Иваном Федоровым; в 
Москве открывается первая типография для печатания священных книг. В послесловии 
первого Апостола 1564 г., и в двух изданиях Часослова 1565 г. говорится, что они 
напечатаны «благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси». По 
этим книгам в то время не только читали в храмах, но и учились грамоте. 

При свт. Макарии и под его руководством была составлена Степенная книга 
царского родословия - исторический и юридический памятник, обосновывавший права 
русских государей и русского государства как третьего Рима, как преемника Рима 
Первого и Второго Рима Константинополя. При нем был также был составлен 
Иллюстрированный Хронограф для царского обихода, т.е. для царской семьи - 
обширное историческое сочинение по всемирной и русской истории, украшенное к тому 
же рукописной миниатюрой.  

Свт. Макарий был инициатором полного византийского чина царского венчания, 
который он сам же и совершил в 1547 году над 17-летним Иоанном IV. Впервые это 
делал митрополит, ибо ранее венчание на царство в Греческой Церкви совершал 
первоиерарх в сане патриарха.   

Свт. Макарий не мог не понимать, что воспитанник 
достался ему сложный. Иван был талантлив, вне всякого 
сомнения, причем во многих областях, твердый, волевой, но, 
притом, жестокий и подверженный вспышкам бешеного гнева. 
И Макарий сделал все, чтобы это смягчить. Он подобрал ему 
поразительного духовника — священника Сильвестра, 
ученейшего человека, праведника, и к тому же абсолютного 
бессребреника. Сильвестр даже упросил не жаловать его 
протоиерейством и всю жизнь служил простым священником, 
а ведь был духовником царя! Сильвестр написал книгу 
«Домострой», замечательную и поучительную для нас, 

которую надо читать уже в детстве. Сильвестр руководил расписыванием царских покоев 
нравоучительными картинами. Сильвестр привел к Ивану талантливейшего и 
праведнейшего государственного деятеля России середины XVI века Алексея Адашева - 
великого подвижника и благотворителя, который содержал больницу для неимущих, и 
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сам в свободное время приходил в нее ухаживать за больными. Это все люди, так или 
иначе связанные со святителем Макарием, приближенные, придвинутые им к царю. 

Есть предположение, что святитель Макарий участвовал в первой женитьбе 
Ивана IV, браке необычайно удачном. Первой супругой Ивана была Анастасия из 
Юрьевых, впоследствии Романовых. Действительно можно поверить, что эту 
удивительную невесту, которую Иван нежно любил и которая умела останавливать 
порывы его бешеного гнева, подобрал юному царю свт. Макарий. 

Свт. Макарию было чудесным образом открыто о грядущей победе царя над 
Казанью. При нем был построен собор Покрова на Рву (Василия Блаженного), 
воздвигнутый русским народом, как дар благодарения Богу за победу над 

нехристианским миром.  
 

В Покровском соборе 
свт. Макарием был 
устроен и освящен придел 
в честь Входа Господня в 
Иерусалим.  

С этого времени 
митрополит Макарий стал 
совершать в Неделю ваий 
торжественное шествие на 
осляти с выходом за стены 
Московского Кремля на 
Красную площадь. 

 
 

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 и http://maxpark.com/community/2418/content/1464873 
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