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СВЯТИТЕЛЬ ИАКОВ,
ЕПИСКОП РОСТОВСКИЙ
Более шестисот лет на этом месте 

возносится молитва — именно столько 
прошло с тех пор, как основал этот мо-
настырь святой епископ Иаков, современ-
ник и земляк прп. Сергия Радонежского.

Сохранилось летописное свидетель-
ство, что через два с половиной меся-
ца после Куликовской битвы, а именно 
20 ноября 1380 года, близ современных 
сел Деболов ское и Скнятиново (находятся 
по Московской дороге недалеко от Росто-
ва) проходил съезд ростовских князей, 
на котором подводились итоги Куликов-
ской победы. Один из вопросов, который 
предстояло решить, — кого же выбрать преемником почившему ростовскому епископу. 
И выбран был известный своей подвижнической жизнью настоятель Копырской обите-
ли, находящейся у реки Копорки в 48 верстах от Ростова, игумен Иаков. Правда, в связи 
с различными обстоятельствами посвящение его в епископы состоялось в 1386 году.

Недолго святитель Иаков управлял епархией. В 1389 году он был изгнан ростов-
цами из города, потому что заступился за некую женщину, осужденную на казнь. Не-
довольные тем, что епископ простил просившую у него защиты грешницу и, таким 
образом, не подчинился общему приговору, горожане выгнали его, сказав, что им та-
кой епископ не нужен. Это был уже не первый случай, когда по приговору городского 
собрания (вече) неугодный епископ изгонялся из Ростова.

Вот как описывается это событие в древнем рукописном Житии свт. Иакова, ко-
торое когда-то хранилось в основанном им монастыре: «Некая жена ята бывши 
в беззакониях, за которые от князя и от бояр осуждена бысть на смертную казнь, 
егда притекши ко святому и к ногам его припадши, моли избавити ю от смер-
ти, св. Иаков, милосердовав о ней, якоже и Христос не осуди блудницу, к Нему 
приведенную, не выдал ее на смерть, но определил ей прилично место к покая-
нию… за что князь и граждане Ростова, прогневавшеся на св. Иакова, изгнаша 
таковаго и толикаго добраго пастыря своего с престола. Он же, исходя из града, 

Свт. Иаков Ростовский. Фреска из алтаря 
Димитриевского храма Спасо-Яковлевского 

монастыря. Перв. пол. XIX в.
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прииде на езеро1 и сняв с себе ман-
тию свою святительскую, положи 
ю на воде, таже знаменася крест-
ным знамением, ста на мантии 
своей и поплове по езеру».

Увидев столь явное чудо, люди 
поняли, что обидели святого че-
ловека. Они бежали вдоль берега 
за изгнанным епископом и проси-
ли его вернуться. Мантия приста-
ла к берегу в том месте, где сейчас 
находится Спасо-Яковлевский мо-
настырь. Выйдя на берег, святитель 
сказал, что на людей он зла не дер-
жит, — «бе бо незлобив духом и кро-
ток сердцем и никогда же гнева-
шеся ни на кого же»2, — но в город 

не возвратится, а останется здесь, поскольку хотел бы окончить дни свои в уединении 
и молитве.

Но остаться в совершенном уединении ему не удалось, так как некоторые из тех, 
кто был свидетелем произошедшего чуда, захотели остаться вместе с ним и посвя-
тить жизнь свою Богу. Через короткое время свт. Иаков с собравшейся братией по-
строили небольшую деревянную церковь в честь Зачатия праведной Анной Пресвя-
той Богородицы. Так возник Зачатьевский монастырь, который также стали называть 
Яковлевским, в честь его основателя.

Скончался святитель 27 ноября / 10 декабря 1392 года. В этот день и празднуется 
Церковью его память. Мощи его находятся под спудом в основанном им монастыре.

В знак покаянного напоминания ростовцам об обиде, когда-то нанесенной свт. 
Иако ву, был установлен крестный ход в день его памяти из Успенского собора кремля, 
где находилась резиденция епископа, в Спасо-Яковлевский монастырь. Традиция эта 
просуществовала много веков — до событий 1917 года.

Святому Иакову Ростовскому молятся обидимые и находящиеся в тяжелых обстоя-
тельствах люди. Также те, кто совершил смертные грехи, просят святого, чтобы он 
предстательствовал перед Богом о прощении этих грехов.

1 На озеро Неро.
2 Был незлобив духом и кроток сердцем и никогда ни на кого не гневался.

Свт. Иаков Ростовский. Икона. Финифть. Художник 
В. Садиков. 2004

Свт. Иаков Ростовский. Икона из Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря. XIX в.
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СВЯТИТЕЛЬ ЛЕОНТИЙ, 
ЕПИСКОП РОСТОВСКИЙ
Как уже говорилось, святитель Иаков был 

не единственным епископом Ростова, кото-
рого жители изгнали из города. Так, за три-
ста лет до него эта участь постигла святителя 
Леонтия. Изгнанный жителями, он поселился 
за городом практически на том месте, где впо-
следствии возник Яковлевский монастырь.

Сейчас о месте подвигов святителя Леон-
тия напоминает скромный деревянный крест, 
находящийся под стенами Спасо-Яковлевско-
го монастыря, напротив колокольни. Со времен свт. Леонтия простоял на этом месте 
храм, разрушенный в советское время. Когда-то святой Леонтий, епископ Ростовский, 
был одним из самых почитаемых русских святых, а сейчас житие его мало кому известно.

К сожалению, сведения о нем весьма скудны и противоречивы, как и о большин-
стве святых, живших в столь далекую эпоху. Святитель Леонтий почитается первым 
христианским миссионером в Северо-Восточной Руси, поскольку именно ему первому 
удалось обратить ко Христу небольшое число ростовских жителей, которые приняли 
крещение не по принуждению, а искренне и добровольно, став, таким образом, той 
закваской, из которой вера православная стала распространяться по огромной окра-
инной территории Руси.

Сохранилось значительное число списков с житием свт. Леонтия — более двухсот, 
что говорит о большой популярности и почитании святителя. Списки эти существу-
ют в различных редакциях, сведения в которых иногда различны вплоть до полного 
несовпадения.

Самая древняя из сохранившихся редакций, как полагают, была создана в 60-е го-
ды XII столетия — в период княжения Андрея Боголюбского. Согласно этому Житию, 
свт. Леонтий родился в Царьграде (Константинополе), столице Византийской импе-
рии, был образованным для своего времени человеком, а за великие добродетели был 
поставлен епископом в Ростов.

Но имеются и другие сведения. Из послания епископа Владимирского Симона, по-
стриженника Киево-Печерского монастыря и одного из авторов Печерского патерика, 
известно, что святой Леонтий также был постриженником и подвижником этой древней 

Димитриевский храм и часовня над святым источником, выкопанным в XIV в. основателем 
монастыря свт. Иаковом

Свт. Леонтий Ростовский. Икона из Яковлев-
ского храма Спасо-Яковлевского монастыря. 

Кон. XX в.
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прославленной обители еще при жизни свя-
тых Антония и Феодосия, следовательно, был 
русским. Эти сведения относятся к 20-м го-
дам XIII века. Он первый из печерских иноков 
удостоился быть призванным на высокое епи-
скопское служение. Это произошло не позже 
1051 года, потому что в этом году удостоился 
епископского сана и второй из пострижен-
ников прп. Антония — Илларион, митропо-
лит Киевский. Вот как пишет епископ Симон 
о свт. Леонтии: «Из Печерского монастыря 
многие поставлены во епископов… Первый — 
Ростовский Леонтий, великий святитель, 
которого Бог прославил нетлением. Это был 
первый престольник, которого неверные мно-
го мучили и били, и он стал третьим граж-
данином русского мира, получив вместе с дву-
мя варягами3 венец от Христа».

Исследователи, как правило, отдают пред-
почтение сведениям патерика. Дело в том, что 
Житие святителя Леонтия было создано, как 
сказано выше, в период правления князя Ан-
дрея Боголюбского, и, вероятно, по его ини-
циативе. А он в это время стремился к церков-
ной независимости Ростова от Киева. Можно, 
следовательно, полагать, что автор Жития, на-
зывая святителя Леонтия греком, хотел таким 
образом подчеркнуть факт приобщения Ро-
стова к христианству непосредственно из Ви-
зантии, а не из Киева.

Попробуем представить, в какой обста-
новке жил и подвизался свт. Леонтий в Росто-
ве, оказавшись здесь епископом тогда, когда 

3 Имеются в виду первые русские святые — мученики 
Иоанн и Феодор, пострадавшие в Киеве в правле-
ние князя Владимира Крестителя. Это произошло 
до его обращения ко Христу.

Свт. Леонтий Ростовский. Икона из Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря. 
Кон. XIX — нач. XX в.
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не прошло еще и ста лет со времени принятия Русью христианства. Для этого необхо-
димо совершить небольшое путешествие в историю Ростовской земли.

В числе немногих русских городов Ростов впервые упоминается в Лаврентьевской 
летописи под 862 годом, о котором говорится, что быв призван на Русь, Рюрик «раздая 
мужам своим грады… овому Полотеск, овому Ростов, другому Белоозеро». Но возник 
Ростов на берегах озера Неро значительно раньше, что подтверждается археологиче-
скими данными.

На этой территории издревле обитало финно-угорское племя меря. Ростов возник 
на месте рядового мерянского поселка в тот период, когда еще существовал на склоне 
своей трехвековой истории мерянский центр — Сарское городище, остатки которого 
находятся в 14 км от современного города.

В IX–X веках на ростовские земли хлынула волна славянского населения из районов 
Новгорода, а позднее Днепра. Здесь происходил долгий и сложный процесс смешения 
славянского населения с местными племенами, который привел к созданию качественно 
нового этнического образования. Славянское поселение долгое время сосуществовало 
рядом с мерянским, что подтверждается археологическими материалами. Постепенно 
расширяясь, оно вобрало в себя поселение мери, став значительным по размерам горо-
дом. Город этот располагался на берегу судоходного озера и посредством реки Которосль 
имел связь с Волгой, что быстро превратило его в крупный центр ремесел и торговли.

В 988 году князь Владимир распределил уделы среди своих двенадцати сыновей. 
Ростов достался Ярославу, впоследствии прозванному Мудрым. Недолго княжил здесь 
и брат Ярослава — св. страстотерпец Борис. Но вообще город мало привлекал князей, 
так как находился на окраине политической жизни того времени. После смерти Бори-
са Ярослав, будучи уже великим князем Киевским, до конца жизни удерживал Ростов 
за собой. После смерти Ярослава Ростовская земля переходит к его сыну Всеволоду, 
а после к внуку — Владимиру Мономаху.

То, что связь далекой Залесской земли с Киевом долгое время оставалась слабой, 
послужило поводом для усиления позиций местного боярства. Своеобразие здешней 
жизни состояло еще и в том, что коренное население этих территорий до ассимиля-
ции со славянскими переселенцами управлялось своими старейшинами и жрецами, 
а также межплеменным советом, который впоследствии превратился во всеобщее со-
брание горожан — вече.

Таким образом, сильны и независимы были в Ростове позиции бояр. Да и мест-
ные племена, сосуществуя и смешиваясь с пришлыми, не привыкли к подчинению 
княжеской власти. Богатство и военная сила давали возможность ростовским боярам 
безгранично властвовать на этих землях и составлять оппозицию удельным князьям 
не только в X–XI веках, во времена свт. Леонтия, но и много позже.
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15 июля 989 года произошло крещение жителей Ростова. В память об этом на месте 
крещения — впадении речки Пижермы в озеро Неро — была поставлена «обыденная» 
(построенная в один день) церковь свв. Кирика и Иулиты, память которых празднуется 
в этот день. Через два года, в 991 году, из Киева сюда прибывает первый епископ Фе-
дор, грек по происхождению. С этого времени Ростов становится церковным центром 
обширнейшей территории. Она включала в себя современную Ярославскую, Москов-
скую, Владимирскую, Ивановскую, Вологодскую, Костромскую области. Не вытерпев 
упрямства и вражды местного населения, епископ Федор, а также прибывший за ним 
Илларион, тоже грек, оставили город. О епископе Федоре граф Толстой в своей «Ис-
тории Русской Церкви» добавляет: «Святитель Феодор… построил в Ростове дубовый 
соборный храм в честь Успения Богородицы. Он вытерпел много разных оскорблений 
от грубых язычников и в 992 году принужден был удалиться из Ростова в Суздаль-
ский край, находившийся в пределах его епархии. Время кончины свт. Феодора неиз-
вестно. Мощи его открыто почивают в Суздальском соборе».

Итак, предшественники свт. Леонтия, не стерпев враждебности со стороны мест-
ных жителей, покинули город. Зная сильные вечевые традиции Ростова, можно пред-
положить, что епископов вынудили удалиться. Таким образом, святитель Леонтий 
первым стал утверждать христианство в этом краю и имел результаты своих трудов. 
Нужно сказать, что в настоящее время историки больше склоняются к мнению, что 
Ростовская епархия была образована в конце 60-х или в 70-е годы XI века при свт. Ле-
онтии и он был ее первым епископом.

Житие сообщает, что свт. Леонтий знал язык племени меря. Если это так, то мест-
ные племена имели возможность слышать проповедь о Христе на понятном языке, 
а святитель уподобился свв. Кириллу и Мефодию, которые первыми положили в осно-
ву своего миссионерства проповедь на родном для народа языке. Подтверждение тому, 
что труды свт. Леонтия приравниваются церковным преданием к трудам свв. Кирилла 
и Мефодия, находим в литургическом творчестве Церкви — в богослужебных песно-
пениях свт. Леонтий называется равноапостольным.

О проповеди христианства среди язычников Житие святителя рассказывает так: 
«Святой проповедовал учение и поучал в церкви. Он убеждал людей ласково, как мла-
денцев, отказаться от идольского наваждения и уверовать, поклоняться Святой 
Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Старики, закоснев в своем неверии, не внимали 
его поучениям. Тогда блаженный оставил стариков и стал учить молодых».

Будучи изгнан жителями Ростова, свт. Леонтий не покинул их, а поселился за горо-
дом, на берегу ручья Брутовщина, при впадении его в Неро. Здесь он построил для себя 
хижину, а позже и деревянный храм в честь св. Архистратига Михаила. Это, кстати, 
может служить еще одним доказательством того, что святитель был постриженником 

Зачатьевский собор (втор. пол. VXII в.) и Яковлевский храм (перв. пол. XIX в.) обители
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киевского монастыря — 
известно, что киевляне 
особо почитают Архан-
гела Михаила, считая 
его покровителем своего 
города.

Поселившись за го-
родом, свт. Леонтий об-
ратился к детям. Он при-
глашал их к себе, угощал, 
занимался с ними и в та-

кой непринужденной обстановке рассказывал о Христе и вере в Него. Так устроил 
Господь, что через этих детей обратились к истинной вере и родители.

То, что изгнанный епископ привлекает к себе детей, вызвало родительский гнев. 
«И устремились язычники на святую его главу, помышляя его изгнать и убить», — из-
гнать вообще из своих пределов. Но тут произошло чудо. Видя приступающую к храму 
разъяренную толпу, епископ повелел находившимся с ним священникам облачиться 
в священнические ризы. Облачился и сам. С крестом в руках он вышел навстречу раз-
гневанным людям. Мы не знаем, что они увидели, но увиденное заставило их упасть 
на землю в страхе и ужасе: «И, увидев его, упали все замертво». И не могли подняться, 
или боялись. После этого случая жители уверовали во Христа и сами попросили свт. 
Леонтия крестить их. Так в среде упорных язычников появились первые христиане. 
И хотя до повсеместного обращения ростовцев к Свету еще было очень далеко, но на-
чало было положено.

Далее Житие сообщает, что, совершив еще и многие другие достойные памяти чу-
деса, святой вскоре с миром отошел к Господу. Но и здесь показаниям Жития проти-
воречит свидетельство Патерика. Епископ Симон сообщает о мученической кончине 
святого: «Его же неверные, много мучив, убили». И вновь исследователи более склонны 
доверять этому источнику. Полагают, что святитель Леонтий погиб во время так назы-
ваемого восстания волхвов, охватившего Северо-Восточную Русь около 1075–1076 года 
(в летописи о нем рассказывается под 1071 годом). Вот как в переложении на современ-
ный русский язык выглядит сообщение об этом возмущении: «Когда случился неуро-
жай в Ростовской области, явились туда два волхва из Ярославля, говоря: “Мы знаем, 
кто урожай удерживает”. И пошли они по Волге, и где приходили в селение, указы-
вали на знатных женщин, говоря: “Вот эта хлеб таит, а та мед, а эта — рыбу, 
а эта — меха”… И убивали многих женщин, а богатства их отбирали себе. И при-
шли на Белоозеро, и было с ними иных людей триста. В это время случилось Яну, 

Крест на месте подвигов свт. Леонтия Ростовского под стенами 
Спасо-Яковлевской обители
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сыну Вышатину, собирая 
дань, прийти от князя 
Свято слава из Чернигова. 
Поведали ему белозерцы, 
что два кудесника убили 
многих женщин по Вол-
ге и по Шексне, и пришли 
сюда. Ян же, расспросив, 
чьи они смерды, и узнав, 
что они смерды его князя, 
послал к тем людям, ко-
торые были с волхвами, и сказал им: “Выдайте мне волхвов, потому что они смерды 
мои и моего князя”».

Это было уже второе после Крещения Руси активное выступление волхвов в Рос-
товской земле, о котором упоминают летописи. Первое было в 1024 году. На основании 
этого можно сделать вывод, что язычество имело здесь крепкую опору. Потому и при-
шли возмутители именно сюда, и им легко удалось увлечь народ, и именно из ростов-
цев состояло их «ополчение» в триста человек, пришедших на Белоозеро.

Точно нельзя указать дату кончины свт. Леонтия, но скончался он, во всяком слу-
чае, до 1088 года: под этим годом в летописи упомянут новый ростовский епископ свт. 
Исайя.

Мощи святителя Леонтия, как и его преемника свт. Исайи, были открыты в 1164 году 
при князе Андрее Боголюбском, во время постройки в Ростове нового Успенского со-
бора взамен сгоревшего деревянного. Первоначально была заложена небольшая цер-
ковь, как рассказывает Житие. «И начали люди молить князя, чтобы повелел большую 
церковь заложить. И повелел быть по их воле». И вот при копании рва в передней 
стене храма нашли гроб, покрытый двумя досками. В нем лежали нетленные мощи 
святого подвижника. Дали знать князю Андрею, пребывавшему тогда во Владимире. 
Князь, возблагодарив Господа за открытие в его земле такого сокровища, послал в Ро-
стов каменный гроб, в который и было положено тело святого. Со временем в знак 
особого народного почитания мощи святителя были положены в золотую раку, кото-
рая подверглась разграблению и осквернению во время нашествия на город поляков 
в 1608 году. После этого случая во избежание и впредь надругательства над святыней 
мощи святителя были закопаны в землю, и потому сейчас пребывают под спудом в Ро-
стовском Успенском соборе.

Церковь празднует память святого 23 мая / 5 июня, в день обретения мощей.
Свт. Леонтию Ростовскому молятся о даровании мудрости и терпения.

Место, где под спудом находятся мощи свт. Леонтия Ростовского. 
Леонтьевский придел Успенского собора Ростова Великого



14

ПРЕПОДОБНЫЙ 
АВРААМИЙ, АРХИМАНДРИТ 
РОСТОВСКИЙ

Писать о жизни прп. Авраамия сложно. Пись-
менные свидетельства, современные жизни са-
мого святого, отсутствуют — картина типич-
ная для большинства русских святых, живших 
во времена седой древности. Самое раннее Жи-
тие прп. Авраамия написано в XV веке — то есть 
прошло слишком много времени после его 
кончины. И, судя по всему, автор этого Жития 
пользовался только устными преданиями о свя-
том, которые дошли до его времени. Согласно 
этому Житию прп. Авраамий жил во времена 
князя Владимира, крестителя Руси. Но если ана-
лизировать другие известные тексты, то можно 
сделать вывод, что преподобный жил во вре-
мена Владимира Мономаха (вторая половина 

XI века). Исходя из противоречивых известий жития, можно заключить, что святой 
жил в XII и даже в начале XIII века.

Суммируя сведения из различных списков Жития прп. Авраамия, о нем можно рас-
сказать следующее. Родился он в городе Чухломе и звали его Иверк. Судя по всему, 
принадлежал он к какому-то финно-угорскому племени, может быть к чуди. Долгое 
время он был парализован и поэтому прикован к постели. Когда же ему было 18 лет, 
к ним в дом зашли благочестивые новгородцы, которые много рассказывали о Господе 
Иисусе Христе и о бываемых исцелениях по вере в Него.

После ухода таких необычных в их доме гостей Иверк задумался над тем, что у его 
отца в доме много богов4, но сколько он не обращался к ним за помощью, они не помог-
ли. А вот новгородцы верят в одного Бога, и Он им много помогает. Тогда Иверк решил 

4 Многочисленные финно-угорские племена, населявшие тогда северо-восток нашей страны, при-
держивались языческого взгляда на мир, и богов, которым ставились истуканы и приносились 
жерт вы, у них было много.

Прп. Авраамий Ростовский. Икона из Спа-
со-Яковлевского монастыря. 2006
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про себя просить Бога 
новгородцев об исцеле-
нии, дав обет в случае вы-
здоровления служить Ему 
до конца дней. «По вере 
вашей да будет вам», — 
говорит Христос в Еванге-
лии (Мф. 9 : 29). Очевидно, 
велика была вера боляще-
го и твердо его намерение, 
поскольку он получил 
просимое. В тот же день 
Иверк ушел из дома, чтобы 
найти людей, которые бы смогли объяснить ему, как он может послужить Богу.

Этот эпизод из жизни преподобного служит хорошим примером того, как бы с тро 
посылается помощь от Бога тем, кто с искренней и твердой верой просит этой помощи.

Между тем Иверк пришел в Валаамский монастырь, где настоятель сначала крестил 
его с именем Аверкий, а через некоторое время постриг в монашество с именем Авра-
амий. Таким образом юноша исполнил свой обет, — приняв монашеский постриг, он 
целиком и полностью посвятил свою жизнь Тому, Кто послал ему не только обновле-
ние сил телесных, но и духовных.

Живя в обители, Авраамий проводил дни в трудах и воздержании. Через некото-
рое время, видя его смиренную и подвижническую жизнь, настоятель и братия ста-
ли слишком почитать его. Тогда преподобный, чтобы не возомнить о себе и не впасть 
в гордость, решил тайно покинуть родной монастырь.

По благоволению Божию пришел он к Ростову. Здесь поселился в хижине на окраи-
не, называвшейся Чудский конец (то есть населенный чудью — одним из финно-угор-
ских племен). Можно предположить, что прп. Авраамий неспроста выбрал именно 
этот район города, населенный язычниками, может быть, его соплеменниками. Ведь 
когда-то и он также жил, но сейчас, когда он познал истинного Бога, жизнь его обрела 
глубокий смысл. Естественно, этим хочется поделиться с другими. Но как?

Очень тяжело неверующему человеку, если сердце его не открыто для слышания, рас-
сказать словами о том, что так перевернуло твою внутреннюю жизнь. Как объяснить, 
в чем разница между тем, кто поклоняется каменному или деревянному идолу, и тем, 
кто всегда носит имя Божие в своем сердце, кто поклоняется Богу «в духе и истине» 
(Ин. 4 : 23)? Лучшим свидетельством о новой, совершенно другой жизни будут не столь-
ко правильные слова, сколько дела и поступки. И еще нужно заметить, что для простых 

Богоявленский Авраамиев монастырь в Ростове Великом. Вид с озера
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и грубых обитателей Чудского конца 
того времени важно было показать, ка-
кую власть имеет Бог христиан в срав-
нении с их богами. Ведь для них какой 
Бог сильнее, тот и есть настоящий.

Именно поэтому прп. Авраамий 
долго и усиленно молился, чтобы 
Гос подь через него явил Свою силу 
и помог сокрушить каменного идола 
Велеса, которому поклонялось все на-
селение Чудского конца. Но удалось 
ему это не сразу, так что преподобный 
был в недоумении, что же ему делать.

На примере прп. Авраамия в дан-
ном случае видим, что даже святые 
не всегда сразу получали просимое. 
Так Господь нас учит, что в обращении 
к Нему часто надо потрудиться, прило-
жить усилие. Это вырабатывает смире-
ние и терпение.

Вот и прп. Авраамий не сразу получил помощь. Но однажды, сидя в печали, увидел 
он старца. После приветствий Авраамий спросил, откуда тот идет. «Я родом из Царь-
града, в земле вашей пришелец и странник. А почему ты печален и сидишь близ этого 
идола?» — спросил старец в свою очередь. Авраамий поделился своей скорбью. «Тебе 
надо пойти в Царьград, разыскать дом5 Иоанна Богослова. Помолись там перед обра-
зом святого апостола и тогда получишь помощь, — сказал пришелец. — И не печалься 
о долгом пути. Господь сократит путь твой».

Собравшись в дорогу и выйдя из города, Авраамий при переходе через речку Ишню 
повстречал еще одного старца. Вид его внушал уважение и страх: он был почти без волос, 
с большой бородой, в руке держал трость. «Возьми эту трость и возвратись назад. Ударь 
ею истукана Велеса во имя Иоанна Богослова, и окаянный обратится в прах», — сказал не-
знакомец и исчез. Блаженный Авраамий понял, что это был сам апостол Иоанн Богослов.

Он возвратился назад и сделал так, как говорил ему святой. От прикосновения идол 
тотчас же рассыпался. Через некоторое время на этом месте прп. Авраамий постро-
ил храм в честь Богоявления Господня. А еще через некоторое время к нему собра-

5 То есть храм, посвященный св. апостолу Иоанну Богослову.

Рака с мощами прп. Авраамия Ростовского. Яковлев-
ский храм Спасо-Яковлевского монастыря

Храм св. апостола Иоанна Богослова в д. Богослов на р. Ишне в окрестностях Ростова Великого
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лись те, кто по его примеру решил посвятить жизнь 
свою Богу. Так возник Авраамиев Богоявленский 
монастырь — одна из древнейших обителей нашей 
страны6. Впоследствии по повелению царя Иоанна 
Грозного и на его средства был построен каменный 
Богоявленский собор, который сохранился до наших 
дней. Тогда же, незадолго до похода на Казань, царь 
забрал из монастыря жезл, которым преподобный 
сокрушил идола.

На месте встречи ап. Иоанна Богослова и прп. Ав-
раамия впоследствии также был построен храм, а воз-
никшая вокруг него деревня так и называется до сего 
дня Богослов. Храм в честь апостола Иоанна Бого-
слова хорошо виден с Московской дороги. Построен 
он без единого гвоздя во второй половине XVII века 
и является единственным столь древним деревянным 
храмом, сохранившимся в Ярославской области.

При всей неопределенности и сомнениях в досто-
верности многих сведений из жизни прп. Авраамия 
в его житии много назидательного. И не столь важно, 
в какое время он точно жил. Важно то, что до наших 
дней сохранились его святые мощи, и мы имеем еще 
одного предстателя за нас перед Богом, имеем воз-
можность обращаться к преподобному со своими 
просьбами. А он их слышит и помогает. Это подтвер-
дят насельники Спасо-Яковлевского монастыря, в ко-
тором почивают мощи святого.

Память прп. Авраамия Ростовского празднуется 
29 октября / 11 ноября. К прп. Авраамию Ростовско-
му обращаются за помощью в самых разных нуждах. 
Особенно рекомендуется молиться ему тем, кто пе-
реживает о неверии своих близких; тем, кто страдает 
расслаблением тела (параличом). Также молятся пре-
подобному об отгнании от человека темной силы.

6 Сейчас монастырь женский, в нем ведутся реставрацион-
ные работы.

Слева — пасхальный крестный ход в Спасо-Яковлевском монастыре
Справа — прп. Авраамий Ростовский. Вышитая икона у мощей святого. Кон. XX в.
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ПРОПОВЕДЬ, СКАЗАННАЯ В СПАСО-ЯКОВЛЕВСКОМ
ДИМИТРИЕВОМ МОНАСТЫРЕ В ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПРЕПОДОБНОГО АВРААМИЯ РОСТОВСКОГО

Молитвами преподобного Авраамия, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по-
милуй нас.

Сегодня из Евангелия читался отрывок, который всегда читается в дни празд-
нования тех, кого Церковь именует преподобными. В дни памяти преподобных 
всегда напоминает нам Евангелие о том, кого Господь Иисус Христос называет 
блаженным, кому Он обещает райские блаженства. А обещает Он их всем, кто со-
блюдет Его заповеди. Он называет блаженными нищих духом, плачущих о своих 
грехах, кротких и чистых сердцем и т. д. Господь не просто призывает соблюдать 
эти заповеди. Он показывает это на Своем собственном примере, потому что го-
ворит, как мы могли слышать в другом отрывке из Евангелия, прочитанном вчера 
на утрени: «Придите ко Мне… и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем» (Мф. 11 : 28–30). Поэтому людей, которые научились от Самого Господа всему 
этому, и называют «преподобными», то есть уподобившимися Христу Богу.

Преподобный Авраамий, память которого мы сегодня празднуем, с юных 
лет был расслаблен телом, как говорится в его Житии. Но душа его желала ис-
целения. Однажды в доме его родителей остановились путники. Они были хри-
стианами и рассказывали о множестве чудес и исцелений, которые Бог совер-
шает над уверовавшими во Христа. Юный Иверк, как звали Авраамия в детстве, 
всей душой обратился тогда к Богу и дал обет, обещание, что если выздоровеет, 
станет служить Ему. И Господь исцелил отрока, который, чтобы исполнить дан-
ный обет, ушел из родительского дома и стал монахом.

Преподобный Авраамий поселился в Ростове, проводя уединенную жизнь. 
Однако он очень скорбел, видя множество людей, которые не познали Христа, 
не знали Его заповеди и то блаженство, которое дает человеку их исполнение. 
Люди всегда желают жить счастливо. Никто не хочет страдания, оно противо-
естественно для людей. Человек был создан для блаженства, для того, чтобы 
быть всегда с Богом и наслаждаться общением с Ним. Но непослушание людей 
в раю привело к катастрофе. Оно исказило представление людей о подлин-
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ном счастье. Избавиться от последствий греха, отныне ставшего неотъемле-
мой частью человеческой природы, человек не мог своими силами. Поэтому 
Бог и стал человеком, чтобы исцелить человека, отпавшего от Бога. Господь 
Иисус Христос для исцеления человеческого естества, Сам будучи безгрешен, 
но «нашего ради спасения», претерпел множество скорбей от гнавших его иуде-
ев, претерпел распятие и смерть на Кресте, но послушанием Богу Отцу исцелил 
в Самом Себе поврежденную грехом человеческую природу.

Чтобы стяжать «преподобие», необходимо следовать за Христом, путь Ко-
торого был скорбен. Сам Господь сказал, что тесен путь и узки врата, ведущие 
в Царство Небесное. Поэтому для желающих исцеления от греха необходимо 
несение креста, который у каждого свой. Наш Крест — это горькое лекарство, 
но оно позволяет тем, кто будет терпеливым до конца, насладиться потерянным 
здоровьем телесным, душевным и духовным. Когда, с Божьей помощью, человек 
обретает духовное здоровье, Господь ставит этот вновь зажженный светильник 
высоко, чтобы светил всем.

Преподобный Авраамий прошел школу борьбы с грехом на своем собствен-
ном опыте. Он знал все его хитрости и коварство. Грех склоняет людей искать 
прежде всего то, что могло бы быстро и без труда принести удовольствие че-
ловеческому естеству. С момента грехопадения первых людей желание наслаж-
дений становится настоящим идолом для человека. Люди живут только для на-
слаждений, культивируют их в себе и служат им. Так и те несчастные, которые 
жили в Ростове во времена прп. Авраамия, поклонялись идолу Велесу, который 
олицетворял собой довольство жизнью и достаток.

Преподобному Авраамию горько было наблюдать эту печальную картину. Он 
исполнен был ревности сокрушить этого идола, чтобы помочь людям обрести ду-
ховное здоровье. Господь Иисус Христос не хочет погибели ни единого из людей, 
но хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Святой Авраамий хотел 
того же самого и готов был предпринять для этого изнурительное и опасное путе-
шествие на Восток, в дом апостола Иоанна Богослова. Он верил, что ревностный 
апостол и возлюбленный ученик Господа поможет ему в распространении Благой 
Вести о спасении. Святой хотел, чтобы и в этом диком пока крае люди познали свое 
заблуждение и увидели, что идол — это ничто и никак не может дать людям под-
линного счастья. И Господь, видя его ревность, послал ему Свою помощь и сократил 
его путь. Преподобный встретил апостола Иоанна всего через четыре версты своего 
путешествия. Так Господь всегда сокращает путь тех, кто искренно ищет Его.

Вы знаете, что преподобный Авраамий сокрушил идола, и мало-помалу свет 
Христовой истины воссиял и над нашим краем. Многочисленный сонм святых 
подвижников, просиявших благодатью Святого Духа в Ростово-Ярославской 
земле, — тому подтверждение. Сегодня мы вспоминаем события давно минув-
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ших дней, вспоминаем жизнь преподобного Авраамия, его труды по стяжанию 
преподобия Богу, его ревность в распространении веры Христовой. И если мы 
хотим действительно почтить память этого угодника Божия, то давайте начнем 
борьбу с теми дурными наклонностями и привычками, которые стали нашими 
идолами, которые владеют нами. Давайте начнем эту трудную внутреннюю ра-
боту сегодня, не будем откладывать на потом, в надежде, что мы еще поживем 
немного для себя, а потом начнем жить для Бога.

Среди людей, регулярно посещающих храм Божий, редко можно найти та-
кого, кто совершал бы тяжкие смертные грехи. Однако множество так назы-
ваемых «мелких» грехов является нашей повседневной реальностью. Человек, 
каждый раз идя ко Причастию, исповедует одни и те же «мелкие» грехи. Полу-
чается, что он понимает, что грешит и грехи препятствуют ему соединиться 
с Богом, но не в силах перестать их совершать. Оказывается, что эту «мелочь» 
сокрушить невозможно. Эта «мелочь» — это наши идолы сегодня. И у них есть 
имена: невоздержание языка, зрения и чрева, осуждение ближнего, нетерпение 
скорбей, ропот на Бога и ближнего, желание легкой и безбедной жизни, сла-
столюбие, эгоизм, тщеславие, самообольщение, самооправдание и еще бесчис-
ленное множество имен. Своими силами нам никогда не справиться с этими 
болезнями нашего поврежденного естества.

Но невозможное человеку возможно Богу. Нужно помнить, что Он затем 
и пришел на землю, чтобы спасти нас от этого гибельного состояния. Препо-
добный Авраамий был таким же человеком, как и мы. Но он возжелал спасения, 
и Бог его спас. Поэтому путь преподобного Авраамия, которым он прошел, неся 
свой крест, не закрыт и для нас. Нужно осознать, что чаще всего этим крестом, 
этим лекарством от греха, исцеляющим нас от болезни, является наш ближний. 
Господь ведь не говорит, чтобы мы возлюбили какого-то абстрактного человека 
или всех людей вообще. Ближний потому и называется ближним, что он всегда 
рядом. Вот его-то и необходимо научиться терпеть и прощать. И видя это тер-
пение, Бог даст со временем и любовь. Нужно осознать это и воспользоваться 
этим средством, которое дает Господь для нашего спасения. Только «мелкие» 
грехи мешают нам это сделать.

Поэтому, если мы восстанем от своего постоянного духовного расслабле-
ния, как восстал в свое время с Божьей помощью отрок Иверк, ставший впо-
следствии святым Авраамием, если подлинно захотим перестать грешить все-
ми этими «мелкими» грехами, если начнем сокрушать этих идолов, не успеем 
пройти по этому пути и «четырех верст», как получим помощь от Бога в нашей 
нелегкой земной жизни. А по ее окончании и Царствие Небесное, уготованное 
всем тем, кто сумел претерпеть все ее горести без ропота и с любовью. Помоги 
нам всем в этом, Господи. Аминь.

Праздничное богослужение в Спасо-Яковлевском монастыре, возглавляемое 
священноархимандритом обители Архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 
ВАСИЛЬКО РОСТОВСКИЙ И ЕГО 
СУПРУГА КНЯГИНЯ МАРИЯ
Когда святитель Иаков в конце XIV века приплыл на 

мантии к тому месту, где он основал свой монастырь, 
то не он был первым, кто искал уединения в этих местах. К этому времени здесь уже 
существовал храм Архангела Михаила, построенный в XI веке свт. Леонтием. В этом же 
конце города уже более века существовал Спасский Преображенский монастырь, ос-
нованный в разгар монгольского нашествия на Русь ростовской княгиней Марией.

Так и существовали почти три века бок о бок два монастыря: Спасский Княгинин, 
что на Песках, и Яковлевский Зачатьевский. Но в 1765 году в результате реформы се-
куляризации церковных имений при Екатерине II Спасо-Преображенский монастырь 
был упразднен как самостоятельная обитель. Земли его отошли в ведение государства, 
а храмы и здания были приписаны к находящемуся рядом Яковлевскому монастырю. 
С тех пор в наименовании этого последнего появилось указание на присоединенный 
Спасо-Преображенский монастырь, и он стал называться Спасо-Яковлевский. Святыни 
Спасского монастыря вошли в состав святынь Яковлевской обители, и имена княгини 
Марии и благоверного князя Василько Ростовского теперь неизменно упоминаются 
в истории монастыря святителя Иакова.

Святой князь Василько (1209–1238) участвовал в печально известной битве на реке 
Сить (протекает на севере Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище). 
В этом сражении, которое произошло в начале марта 1238 года, русские войска потер-
пели поражение от татар. Возглавлявший войско великий князь Юрий Всеволодович 
был убит7. Его племянник князь Василько Ростовский раненым взят в плен. Вот как в ле-
тописи описывается то, что произошло дальше: «нудиша Василька много проклятии 
безбожнии татарове в поганьской быти воли их и воевати с ними». Молодой князь, 
которому было 28 лет, отверг предложение перейти на сторону противника, которое 
означало бы и сохранение жизни, и сохранение за собой княжества и власти. Не же-
лая участвовать в дальнейшем в интригах татар, в их политике стравливания русских 
князей, молодой правитель Ростовского княжества ответил, что он не предатель своей 

7 Канонизирован Русской Православной Церковью. Память празднуется 4 / 17 февраля и 20 сентя-
бря / 3 октября.

Св. благоверный князь 
Василько Ростовский. 

Икона. Нач. XX в.

Братский корпус и Преображенский собор (VXII в.) Спасо-Яковлевского монастыря
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Родины и веры и не будет служить ее врагам. За отказ Василько «немилостивно убиен 
бысть». Произошло это в Шеренском лесу. Что это за лес и где он находится, так до сих 
пор и не ясно. Высказывалось много предположений. Одно из мнений, что это место 
на берегу реки Ширенки в 24 км от Кашина и в 40 км от Калязина, на границе Тверской 
и Ярославской областей. Верные люди нашли тело князя и принесли его в Ростов.

Среди сонма князей-мучеников Василько занимает особое место. Как пишет со-
временный историк: «Величие подвига ростовского князя как раз состоит в том, что 
он с памятного дня 4 марта 1238 года навсегда стал нравственной опорой уже другой 
политики — русской, которая, несмотря на кровь междоусобиц, вопреки им, не скоро, 
но все же пробьет себе дорогу и приведет к освобождению Руси… Для будущих поко-
лений — для тех, кто в 1380 году вышел на поле Куликово, и тех, кто встал на реке Угре 
в 1480 году, в образе Василька как бы персонифицировалась Древняя Русь — могучая, 
прекрасная и не склонившаяся перед врагом. Он стал одним из источников той духов-
ной силы, которая помогла людям, жившим на обломках прежнего государства, пове-
рить, наконец, в себя и совершить новый подвиг, на сей раз подвиг освобождения».

После гибели князя его вдова, которой было немногим более 20 лет, оставшись 
с двумя малолетними сыновьями, взяла управление огромного княжества в свои руки 
и правила им вплоть до совершеннолетия детей. Желая сохранить в потомстве память 
о муже и печальных событиях той эпохи, на окраине Ростова она строит Преобра-
женский храм и основывает здесь монастырь. С именем княгини Марии также связы-
вают возобновление местного летописания, благодаря чему нам известны события, 
происходившие на Руси в первые годы монгольского завоевания. Вероятно, ее перу 
принадлежат описания мученической кончины близких ей людей — отца, князя Ми-
хаила Черниговского, и воспитателя, боярина Федора8. С особенной теплотой гово-
рится в ростовской летописи о князе Василько: «Был же Василько лицом красив, оча-
ми светел и грозен, храбр паче меры на охоте, сердцем легок, в бою храбр, в советах 
мудр, разумен в делах; но, как говорит Соломон, “когда слабеют люди, побеждается 
и сильный”. Так случилось и с этим храбрым князем и войском его; ведь ему служило 
много богатырей, но что они могут против саранчи? А из тех, кто служил ему 
и уцелел в сражении, кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог быть слугой 
другого князя. Очень любил Василек слуг своих».

Русская Церковь чтит память благоверного князя Василько Ростовского — святого по-
кровителя воинов — 4 / 17 марта в день Ситской битвы и 23 мая / 5 июня в составе Собора 
Ростово-Ярославских святых. Князь Василько был погребен в кафедральном Успенском 
соборе, служившем усыпальницей ростовских архиереев и князей. А вот княгиня Мария 

8 Память обоих 14 / 27 февраля и 20 сентября / 3 октября.
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и младший сын этой четы Белозерский 
князь Глеб были погребены в усыпальни-
це Преображенского монастыря. Могилы 
их находятся там и поныне, но, к сожа-
лению, место их расположения утеряно. 
Князь Глеб Белозерский, женатый на внуч-
ке Батыя, пользуясь своим положением, 
облегчал участь русских пленных, за свою 
жизнь многих из которых выкупил из та-
тарской неволи, отличался нищелюбием 
и любовью к храмоздательству. Почита-
ется Церковью в лике святых. Память его 
празднуется 23 мая / 5 июня в составе Со-
бора Ростово-Ярославских святых.

Из ближайших родственников, кро-
ме уже упомянутых выше, в лике святых 
Церковь почитает двоюродного брата Ва-
силько Ростовского благоверного князя 
Александра Невского9, племянника бла-
говерного князя Романа Угличского10, а также родную сестру княгини Марии препо-
добную Евфросинию Суздальскую11. Правнучкой Марии Ростовской была благоверная 
княгиня Анна Кашинская12.

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ,
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ
Святой Димитрий (в миру Даниил) родился в декабре 1651 года недалеко от Киева, 

в небольшом городке Макарове, в семье казака Макаровской сотни Саввы Григорье-
вича Туптало. Родился святитель в тяжелое время — все его детство и молодость при-
шлись на военные смуты и разорения родной Украины, которая переживала период 

9 Память 30 августа / 12 сентября и 23 ноября / 6 декабря.
10 Память 3 / 16 февраля и 23 мая / 5 июня.
11 Память 25 сентября / 8 октября.
12 Память 12 / 25 июня и 2 / 15 октября.

Свт. Димитрий Ростовский. Фреска из алтаря 
Димитриевского храма Спасо-Яковлевского мона-

стыря. Перв. пол. XIX в.
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само определения как государственного, так и церковного. И хотя в 1654 году на знаме-
нитой Переяславской раде, в которой в чине сотника участвовал и Савва Григорьевич, 
было принято решение о том, что Малороссия выбирает покровительство Московско-
го государства и переходит «под высокую государеву руку», военные действия и разо-
рения не прекращались почти до конца XVII столетия.

В 1662 году, после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в прославленную 
Киево-Могилянскую коллегию, из среды воспитанников которой вышло много знаме-
нитых проповедников, ученых, государственных деятелей и защитников Православия. 
Проучился здесь Даниил недолго — всего три года, так как за военным временем школа 
постоянно терпела нужду, разорения, и занятия в ней прекращались. Но он успел ос-
новательно ознакомиться с грамматикой греческого, латинского и славянского язы-
ков, получить понятия о риторике (искусство говорить речи) и пиитике (искусство 
стихосложения).

9 июля 1668 года в неполные 17 лет Даниил принимает монашество в Кириллов-
ском монастыре Киева. Постриг его игумен монастыря Мелетий Дзик, в то время 

Свт. Димитрий Ростовский пишет Четьи-Минеи. Художник Д. Пак. 2008. 
Собрание Спасо-Яковлевского монастыря
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бывший ректором разоренной Кие-
во-Могилянской коллегии. Так Да-
ниил стал Димитрием в честь вели-
комученика Димитрия Солунского. 
Свт. Димитрий под духовным руко-
водством игумена Мелетия пробыл 
14 лет, до самой кончины последне-
го. После пострига 7 лет провел свя-
титель в Кирилловском монастыре, 
где, поощряемый ученым игуменом, 
основное время уделял самообразо-
ванию и научным занятиям: много 
читал, сочинял сам и переписывал 
по поручению настоятеля книги. 
Рано обнаружился проповедниче-
ский талант свт. Димитрия. Все эти 
обстоятельства позволили моло-
дому иноку вой ти в круг наиболее 
образованных людей своего време-
ни, оказавших влияние на развитие 
культурной и религиозной жизни 
Малороссии.

23 мая 1675 года Чернигов ский 
архиепископ Лазарь (Баранович) ру-
коположил Димитрия во иеромона-
ха и оставил проповедником у себя 
в Чернигове. За два года служения 
при архиепископе Лазаре молодой 
иеромонах стал известен своим 
живым словом по всем окрестным 
местам так, что многие обители на-
перебой стали звать его к себе в каче-
стве проповедника. Поэтому следую-
щие два года иеромонах Димитрий 
провел в разъездах, проповедуя Сло-
во Божие в различных монастырях 
и храмах Украины, Литвы и Белорус-

Свт. Димитрий Ростовский. Икона из Димитриевского храма 
Спасо-Яковлевского монастыря. XIX в.
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сии — землях, входивших в состав 
государства Речь Посполита. Надо 
сказать, что обычай иметь штатных 
проповедников при кафедральных 
соборах, брат ствах и крупных мо-
настырях был характерной чертой 
православной жизни того времени 
на этих территориях, чего не было 
в Великороссии. Вынужденные ак-
тивно защищать и отстаивать свою 
веру, теснимые государственной 
властью и Католической Церковью, 
православные миряне и клирики 
Речи Посполитой образовывали 
братства, открывали школы, изда-
вали просветительскую литературу 
и выдвигали из своей среды одарен-
ных ораторским талантом людей, 
которые бы могли грамотным и по-
нятным для всех языком отстаивать 
православные позиции.

В феврале 1679 года свт. Димит-
рий по приглашению гетмана Ивана Самойловича приезжает в Батурин, бывший тогда 
гетманской резиденцией. Теперь уже святитель получает многочисленные приглаше-
ния не только как знаменитый проповедник, но и с просьбами стать настоятелем раз-
личных монастырей. Так он становится игуменом сначала Максаковской обители не-
далеко от Батурина, затем — Никольского Крупицкого монастыря в Батурине. Но такая 
обремененная шумом и хозяйственными хлопотами жизнь тяготила свт. Димитрия, 
и в 1684 году он сложил с себя настоятельские обязанности, желая заниматься ученым 
келейным трудом.

С этой целью он был вызван в Киево-Печерскую Лавру, настоятелем которой в это 
время был архимандрит Варлаам (Ясинский), знавший близко свт. Димитрия и вы-
соко ценивший его высокую духовную настроенность, образованность, склонность 
к уединению и несомненное литературное дарование. По рекомендации настоятеля 
Собор лаврских старцев поручает игумену Димитрию труд, ставший делом всей его 
жизни, — составление Четьих-Миней («Книги житий святых») на весь год. И вся даль-
нейшая жизнь святителя была посвящена выполнению этого подвижнического, гран-

Свт. Димитрий Ростовский. Икона из иконостаса Яков-
левского храма монастыря. 2008
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диозного по своим масштабам труда. Работа требова-
ла огромного напряжения сил, нужно было собрать 
жизнеописания всех святых, живших за семнадцать 
веков христианства, проанализировать множество 
разрозненных источников и изложить все это языком 
достойным и одновременно живым и доступным для 
всех верующих. Святые, жизнь которых описывал свт. 
Димитрий, сами помогали ему, являясь во сне, укреп-
ляя и указывая, как правильно изложить их подвиги, 
о чем свидетельствует святитель в своем дневнике. 
Но посвятить себя целиком только проповеднической 
и научной работе свт. Димитрию не удалось — гетман 
и новый митрополит Киевский Гедеон (Святополк-Чет-
вертинский) убедили его вновь стать настоятелем Ни-
кольского Батуринского монастыря. В период с 1686 
по 1700 год святой Димитрий был настоятелем пяти 
монастырей уже в звании архимандрита. За это время 
свт. Димитрий стал известен не только своим трогаю-
щим слушателей словом, но и как очень милостивый 
настоятель, помогающий окрестным беднякам в не-
урожайные годы как из монастырских запасов, так 
и из личных средств, чем еще больше привлек к себе 
сердца людей.

В 1700 году Варлаам (Ясинский), ставший к тому 
времени митрополитом Киевским, получил указ импе-
ратора Петра I, которым поручалось ему найти ученого 
и способного к миссионерской деятельности человека 
для занятия митрополичьей кафедры в Тобольске, бывшем центром обширнейшей Си-
бирской епархии. По рекомендации Варлаама (Ясинского) был избран архимандрит 
Димитрий. В 1701 году указом Петра I он был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском 
соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую кафедру. Но через некоторое время 
из-за важности возложенного на него научного труда и слабого здоровья святитель 
получил назначение в Ростов Великий, куда и прибыл 1 марта 1702 года в качестве 
нового митрополита на место скончавшегося Иоасафа Лазаревича.

Прибыв на Ростовскую кафедру, прежде всего он посетил незначительный 
и бедный монастырь святителя Иакова. В древнем Зачатьевском соборе он указал 
на правой стороне место своего будущего погребения, сказав словами из Псалтири: 

Свт. Димитрий Ростовский. Икона 
из Яковлевского храма монастыря. 

1998
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«Се — покой мой, здесь вселюсь 
в век века». Последние силы и здо-
ровье, крепостью которого он ни-
когда не отличался, положил свя-
титель для просвещения местного 
населения. Просвещать и учить ос-
новам православной веры и нрав-
ственности пришлось не только 
простых людей, но и священни-
ков. Свт. Димитрий много ездит 
и ходит пешком за неимением 
транспорта по обширной епар-
хии, не оставляет научные труды. 
Можно только удивляться, где он 
находил силы и время, чтобы за-
кончить двадцатилетний труд со-
ставления Житий святых. В Росто-
ве же им написаны и «Келейный 

летописец», более известный как «Синопсис», и «Розыск о брынской вере» — книга, 
обличающая заблуждения старообрядцев. В ней святитель, в частности, выступил 
с обличением такого ужасного явления, как массовые самосожжения ревнителей ста-
рых обрядов. В ростовский период сказаны самые трогательные и известные пропо-
веди святителя. В Ростове он открыл свою знаменитую школу для детей всех сословий 
и содержал ее частично за государственный, частично за свой счет. Он много помогал 
бедным и обездоленным. И все это в условиях крайней скудости архиерейского хо-
зяйства! При ужасающем невежестве и грубости нравов никого жестоко не наказывал, 
не ссылал в отдаленные монастыри, как это было тогда принято в России, не увеличи-
вал налоги в пользу архиерейского дома с подвластного ему населения и священства.

Преставился святитель Димитрий 28 октября 1709 года. По его кончине у него 
не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Несмотря на желание святи-
теля, выраженное в завещании, духовенство и жители Ростова просили прибывшего 
Местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митрополита Стефана (Яворско-
го) совершить погребение в соборном Успенском храме, рядом с предшественниками 
свт. Димитрия. Но митрополит Стефан, соблюдая завещание своего почившего друга, 
настоял на погребении его в Зачатьевском соборе Яковлевского монастыря. Обрете-
ние мощей свт. Димитрия состоялось в правление Елизаветы Петровны, в 1752 году. 
В связи с многочисленными зафиксированными исцелениями от мощей в первый день 

Свт. Димитрий Ростовский. Икона, находящаяся у мощей 
святителя в Яковлевском храме монастыря

Купола Димитриевского храма (кон. XVIII — нач. XIX в.) Спасо-Яковлевского монастыря
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Пасхи 1757 года последовал указ императрицы, а затем и Синода о причислении свя-
тителя Димитрия, митрополита Ростовского, к лику святых. Празднование его памяти 
было установлено 28 октября / 10 ноября (в день преставления) и 21 сентября / 4 октя-
бря (в день обретения мощей).

В настоящее время мощи свт. Димитрия пребывают в Спасо-Яковлевском монасты-
ре. Как при жизни святого к нему обращались бедные, обиженные и обездоленные 
люди, так и по смерти он помогает всем сирым и убогим, нуждающимся в милости 
и помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах.

ВАТОПЕДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ОТРАДА, ИЛИ УТЕШЕНИЕ»
25 августа 1997 года в Спасо-Яковлевский монастырь вернулась одна из главных 

его святынь — келейная икона свт. Димитрия. Это икона Божией Матери Ватопедская, 
именуемая также «Отрада, или Утешение».

В свое время икона была привезена свт. Димитрием Ростовским при вступлении 
на митрополичью кафедру 1 марта 1702 года. О том, как у свт. Димитрия появилась эта 
икона, существуют три версии. Самая распространенная из них та, согласно которой 
этот образ является родительским благословением юному Даниилу на монашеский 
путь. Но все-таки больше оснований имеют две другие, поскольку и сам свт. Димитрий 
упоминает об этих случаях.

В своем дневнике он, в частности, записал, что во время визита его в свите гетмана 
Ивана Мазепы к патриарху Иоакиму в Троице-Сергиеву Лавру 13 сентября 1689 года, 
последний «благословил мне, грешному, продолжать писанием Жития святых, и дал 
на благословение мне образ Пресвятой Богородицы в окладе».

От 16 декабря 1700 года в дневнике святителя помещена такая запись: «Из Вели-
кой церкви Печерской, из великого алтаря, прислан ко мне на благословение образ 
Пресвятыя Богородицы Московский». Образ как знак своего благословения прислал 
настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Иоасаф Кроковский с братией. Ко-
гда-то этот образ царь Алексей Михайлович подарил Киевскому митрополиту Петру 
Могиле — человеку, которому первому пришла мысль собрать все имеющиеся жития 
христианских святых и доступно издать их для всеобщего чтения. Это было за полвека 
до начала работы над этим трудом свт. Димитрия. Петр Могила умер, не успев воплотить 

Рака с мощами свт. Димитрия в Димитриевском (летнем) храме монастыря. 
У мощей — чудотворная Ватопедская икона Богородицы «Отрада, или Утешение»
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свой замысел, но собранные 
им материалы пригодились 
свт. Димитрию и были им ис-
пользованы.

Таким образом, нельзя на-
верняка утверждать, как по-
явилась у святителя эта икона. 
Но если все же отдать пред-
почтение одной из двух по-
следних версий, то видим, что 
с иконой «Отрада, или Утеше-
ние» связана работа над самым 
значимым трудом свт. Дими-
трия — Житиями святых. Пе-
ред этой иконой он молился 
и просил помощи у Пресвятой 
Богородицы в этом важном 
и сложном деле.

У нас имеются все осно-
вания утверждать, что прось-

ба о помощи была услышана Богородицей, и Она благословила труд свт. Димитрия. 
С помощью святых угодников, которые сами помогали свт. Димитрию, являясь ему, 
с помощью Матери Божией, перед иконой которой он молился во время работы, свя-
тителю удалось впервые за всю многовековую историю нашей страны написать столь 
подробную энциклопедию святости и сделать это на доступном для всех языке. Соби-
рая и критически обрабатывая огромнейший материал, он открыл людям целый мир 
нравственной доблести, мужества, патриотизма, бескорыстного служения другим. Это 
было не сухое морализаторство, а живые и яркие примеры того, что нужно искать 
в жизни и как эту жизнь строить. Он задал вектор, показал идеалы, к которым надо 
стремиться всем. Ни до, ни после свт. Димитрия никому не удалось собрать такое ко-
личество материала и так написать о святых, чтобы труд пользовался такой популяр-
ностью, ведь в дореволюционной России эта книга была самой издаваемой и читаемой 
после Евангелия.

Перед Ватопедской иконой свт. Димитрий скончался в молитвенном обращении 
в ночь на 28 октября 1709 года. И после кончины икона продолжала сопровождать свя-
тителя. После погребения его в Зачатьевском соборе Спасо-Яковлевского монастыря 
она была поставлена рядом с его могилой. После канонизации свт. Димитрия икона 

Чудотворная Ватопедская икона Богородицы «Отрада, 
или Утешение». Келейная икона свт. Димитрия. XVI в.
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«Отрада, или Утешение» всегда находилась рядом с его мощами. Посещавшие мона-
стырь многочисленные паломники, обращаясь за помощью к Ростовскому святителю, 
молились и перед иконой, которую так почитал свт. Димитрий. И многие получали по-
мощь и исцеления, так что со временем икона Божией Матери стала почитаться как 
чудотворная.

Многие посетители монастыря задают вопрос, откуда у иконы такое название. По-
этому не лишним будет рассказать о ее истории. Подлинник иконы находится на Афо-
не в Ватопедском монастыре. Сам монастырь получил такое название по следующему 
поводу. Недалеко от места, где сейчас находится этот монастырь, в 395 году во время 
сильной бури оказался за бортом сын византийского императора Феодосия Велико-
го13 царевич Аркадий. Через некоторое время, к огромному удивлению всех, он был 
найден под кустом на берегу мирно спящим. Разбуженный царевич рассказал, что 
спасся благодаря чудесной помощи Божией Матери. Узнав об этом, император Феодо-
сий повелел построить на этом месте монастырь. Его назвали Ватопед, что означает 
в переводе «куст отрока».

Главной святыней монастыря со временем стала икона Пресвятой Богородицы, на-
званная по имени обители Ватопедской. Прославлению иконы способствовал случай, 
произошедший 21 января 807 года. В этот день разбойническая шайка укрылась в ку-
стах недалеко от монастыря, имея намерение, как только откроются ворота обители, 
ворваться, перебить всю братию и поживиться монастырским добром. Но Пресвятая 
Богородица через Свою икону не допустила этого. Настоятелю монастыря, который 
совершал у иконы молитвенное правило, был голос, повелевающий не открывать се-
годня ворот обители, а взойти на стены и отогнать разбойников. Более того, он уви-
дел поразившую его картину: лики Богоматери и Младенца на иконе ожили. При этом 
Младенец как бы закрывает Своей десницей уста Пресвятой Девы и говорит: «Нет, 
Мать Моя, не говори им этого; пусть они будут наказаны». Но Богородица, удерживая 
руку Сына, еще раз, а потом и еще раз повторила, обращаясь к настоятелю: «Не откры-
вайте сегодня монастырские ворота, но поднимитесь на стены и разгоните разбойни-
ков». Пораженный ужасом, придя в себя, настоятель созвал братию и рассказал о слу-
чившемся. Все вернулись в храм и увидели, что изображения Пресвятой Богородицы 
и Младенца изменились по сравнению с теми, какими они были раньше. Так и оста-
лась Божия Матерь обращенной ликом к Сыну, удерживающая Его руку от заграж-
дения Своих уст. Тогда братия поспешила на монастырские стены и предупредила 

13 При нем в Константинополе в 381 г. проходил Второй Вселенский собор. На нем был окончательно 
выработан тот Символ веры, который мы сейчас употребляем для исповедания основных истин 
православной веры.
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нападение разбойников. С этих пор Ватопедская икона стала известна и под именем 
«Отрада, или Утешение». Она стала одной из самых почитаемых афонских святынь.

Считается, что появление на Руси списков с чудотворной Ватопедской иконы свя-
зано с приездом в 1517 году в Москву монаха этого монастыря прп. Максима Грека. 
Вызванный великим князем Василием III для перевода и исправления книг, он, веро-
ятно, привез и прориси или списки с главной святыни своего монастыря. Такая версия 
не лишена оснований, ведь даже память прп. Максима Грека и Ватопедской иконы от-
мечается в один день.

Если же говорить о чудотворной иконе Спасо-Яковлевского монастыря, то по срав-
нению со своим оригиналом она имеет существенную особенность — вместо левой 
руки, как на подлиннике, Младенец сидит на правой руке у Пресвятой Богородицы. 
Очевидно, русский иконописец, копировавший Ватопедскую икону, положил кальку 
наоборот, и получилось зеркальное изображение. Это не удивительно, ведь иконогра-
фия этого образа тогда была мало известна на Руси.

Перед чудотворным образом в Спасо-Яковлевском монастыре регулярно соверша-
ются молебны. С какими только просьбами не обращаются к Пресвятой Владычице 
многочисленные паломники обители, и все, кто обращается с верой, получают отраду 
и утешение в своих скорбях, нуждах и болезнях.

Кроме всероссийской памяти этому образу, которая совершается 21 января / 3 фев-
раля, в монастыре чтут и 12 / 25 августа — день, когда икона, считавшаяся пропавшей 
в советское время, была возвращена монастырю митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием. С тех пор она снова заняла свое привычное место — у мощей 
свт. Димитрия Ростовского.

Праздничное богослужение в день памяти свт. Димитрия Ростовского в  Димитриевском храме
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СВЯТЫЕ 
И ПРАВЕДНЫЕ 
ИОАКИМ 
И АННА — 
РОДИТЕЛИ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Самый древний собор на тер-
ритории Спасо-Яковлевского мо-
настыря — в честь Зачатия Пре-
святой Богородицы. С этого храма 
началась обитель в XIV веке. Сна-
чала он был деревянным, 
но в 1686–1687 годах знаменитый 
строитель Ростовского кремля 
митрополит Иона (Сысоевич), 
желая воздать должное памяти 
святого основателя обители свт. 
Иакова, возводит каменный со-
бор, который при нем же и был расписан. Это здание сохранилось до наших дней. Так 
с момента рождения обители и до настоящего времени она находится под особым по-
кровом праведных Иоакима и Анны — святых покровителей семьи и супружества. Им 
молятся о помощи в различных семейных проблемах, а также супруги, не имеющие 
детей. Родители Пресвятой Богородицы долгое время были бездетны и испросили 
свое единственное чадо после долгих молитв и прошений к Богу. А после своей пра-
ведной кончины они получили особую благодать испрашивать у Бога чад бездетным 
родителям.

Далее приводится житие святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, взятое 
из Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского.

Зачатие Пресвятой Богородицы. Икона из собрания Спасо-
Яковлевского монастыря. 2007. На иконе изображены роди-

тели Божией Матери — святые Иоаким и Анна
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ
БОГООТЕЦ ИОАКИМА И АННЫ

Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина, из дома царя Да-
вида. Родословие его таково: у сына Давида Нафана родился сын Левий, Левий 
родил Мелхию и Панфира, Панфир родил Варпафира, Варпафир же родил 
Иоакима, отца Божьей Матери.

Святой Иоаким жил в городе Назарете Галилейском и имел жену Анну из коле-
на Левиина, из рода Ааронова, дочь священника Матфана. Этот священник Матфан 
имел жену Марию, из колена Иудина, из города Вифлеема, и трех дочерей: Марию, 
Совию и Анну. Из них первой вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию. 
Потом вышла замуж Совия, также в Вифлеем, и родила Елизавету, мать Иоанна 
Предтечи. Третья же, мать Пресвятой Богородицы, отдана была замуж за Иоакима 
в страну Галилейскую, в город Назарет. Супруги эти, Иоаким и Анна, происходя 
из знатного рода, поучались в законе Господнем и были праведны перед Богом. 
Имея богатство вещественное, они были богаты и духовно. Украшенные всеми 
добродетелями, они беспорочно соблюдали все заповеди закона Божьего. На каж-
дый праздник благочестивые супруги отделяли от своего имущества две части: 
одну отдавали на церковные потребности, а другую раздавали нищим.

Своею праведною жизнью Иоаким и Анна так угодили Богу, что Он сподобил 
их быть родителями Пресвятой Девы, Матери Господа Иисуса Христа. Из этого 
одного уже видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста, так как у них 
родилась Дочь, Святейшая всех святых, угодившая Богу больше всех и херуви-
мов честнейшая. В то время на земле не было более угодных Богу людей, нежели 
Иоаким и Анна, по непорочной их жизни. Хотя в то время можно было найти 
многих, живущих праведно и угождающих Богу, но эти двое превзошли всех 
своими добродетелями и явились перед Богом самыми достойными того, чтобы 
от них родилась Божья Матерь. Такая милость не была бы дарована им Богом, 
если бы они действительно не превосходили всех праведностью и святостью. 
Но как Сам Господь имел воплотиться от Пресвятой и Пречистой Матери, так 
подобало и Матери Божьей произойти от святых и чистых родителей. Подобно 
тому как земные цари имеют свои порфиры, сделанные не из простой материи, 

Святые Иоаким и Анна. Фреска из Зачатьевского собора Спасо-Яковлевского монастыря. 
Втор. пол. XVII в.
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а из златом тканной, так и Небесный Царь восхотел иметь Пречистою Своею 
Матерью, в плоть Которой, как в царскую порфиру, Ему должно было облечься, 
рожденную не от обыкновенных невоздержных родителей, как бы из простой 
материи, но от целомудренных и святых, как бы из материи золотом тканной. 
Прообразом этого служила ветхозаветная скиния, которую Бог велел Моисею 
сделать из дорогой материи (Исх. 27 : 16). Скиния эта прообразовала Деву Ма-
рию, вселившись в Которую Бог должен был пожить с людьми, как написано: се, 
скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними (Откр. 21 : 3).

Но эти святые супруги, по Божьему промышлению, долгое время были без-
детны. Они пятьдесят лет жили в супружестве и не имели детей. Все это было 
для того, чтобы в самом зачатии и рождении такой дочери была явлена и сила 
Божьей благодати, и честь рожденной, и достоинство родителей. Ведь неплод-
ной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как только по силе 
благодати Божьей. В таком случае действует уже не природа, но Бог, побеждаю-
щий законы природы и уничтожающий узы неплодия. Родиться от неплодных 
и престарелых родителей — большая честь и для самой рожденной, потому что 
Она рождается тогда не от невоздержных родителей, но от воздержных и пре-
старелых, каковыми были Иоаким и Анна. Наконец, через таковое рождение 
открывается достоинство и самих родителей, так как они после долгого бес-
плодства родили радость всему миру. Этого достоинства они достигли не сразу, 
но только усердным постом, воздержанием и молитвами, в душевной горести 
и сердечной скорби умолили о сем Бога: и скорбь их обратилась в радость.

Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей, и тер-
пели поношение от людей. Однажды Иоаким в большой праздник приносил 
в Иерусалимском храме, как это было принято, дары в жертву Богу. Вместе 
с Иоакимом свои дары Богу приносили и все израильтяне. Бывший в то время 
первосвященник Иссахар не захотел принять даров Иоакима, потому что он 
был бездетным. «Не должно, — говорил он, — принимать от тебя дары, потому 
что ты не имеешь детей, а значит и благословения Божия. Наверное, у тебя есть 
какие-нибудь тайные грехи».

Также и один еврей из колена Рувимова, вместе с прочими приносивший 
свои дары, укорял Иоакима, говоря: «Зачем ты хочешь прежде меня принести 
жертвы Богу? Разве ты не знаешь, что ты не достоин приносить дары вместе 
с нами, ибо ты не имеешь потомства в Израиле?»14

14 Бездетство считалось у евреев тяжким несчастьем и наказанием Божьим за грехи. На людей, 
не имеющих детей, в Израиле смотрели как на великих грешников. Некогда патриарху изра-
ильского народа Аврааму было дано обетование Божие о размножении его потомства (Быт. 
16:10; 22:17), которое будет многочисленно «как звезды небесные и как песок на берегу моря», 
оно «овладеет городами врагов своих» и в нем «благословятся все народы земли». Поэтому 

Святые врата Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря
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Укоры эти очень опечалили Иоакима. Он в сильной скорби ушел из храма 
посрамленным и униженным. Праздник для него обратился в печаль, а празд-
ничная радость сменилась скорбью. Глубоко скорбя, он не стал возвращаться 
домой, а ушел в пустыню к пастухам, пасшим его стада. Здесь он плакал о своем 
бесчадии, о поношении и укорах, сделанных ему. Вспомнив про Авраама, пра-
отца своего, которому уже в преклонном возрасте Бог даровал сына, Иоаким 
стал усердно молить Господа, чтобы Он и его сподобил такого же благоволе-
ния. Иоаким взывал к Богу, чтобы Он услышал его молитву, помиловал и отнял 
от него поношение со стороны людей, даровав в старости плод его супружеству, 
как некогда Аврааму.

— Да буду я, — молился он, — иметь возможность именоваться отцом ребен-
ка, а не бездетным и отверженным от Бога терпеть укоры от людей!

К этой молитве Иоаким присоединил пост и сорок дней не вкушал хлеба.
— Не буду есть, — говорил он, — и в дом свой не возвращусь. Пусть слезы 

мои будут мне пищею, а пустыня эта домом до тех пор, пока не услышит и не от-
нимет от меня поношение Господь Бог Израилев.

Точно так же и жена его, будучи дома и узнав, что первосвященник не хотел 
принять их дары, укоряя в неплодстве, из-за чего муж ее в великой скорби уда-
лился в пустыню, плакала неутешными слезами.

— Теперь, — говорила она, — я несчастнее всех: Богом отвержена, у людей 
в поношении и мужем оставлена! О чем плакать теперь: о вдовстве ли своем 
или о бесчадии, о сиротстве своем или о том, что не удостоилась называться 
матерью!

Так горько плакала она все те дни. Рабыня Анны, по имени Юдифь, старалась 
ее утешить, но не могла: ибо кто может утешить ту, печаль которой глубока, как 
море?

Однажды Анна, печальная, пошла в свой сад, села под лавровым деревом, 
вздохнула из глубины сердца и, возведя свои глаза, полные слез, к небу, увидала 
на дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Зрелище это причинило ей 
еще большую скорбь, и она с плачем начала взывать:

— Горе мне бездетной! Должно быть, я самая грешная среди всех дочерей 
Израилевых, что одна пред всеми женами так унижена. Все носят плод своего 
чрева на своих руках, все утешаются своими детьми, а я одна чужда этой радо-
сти. Горе мне! Дары всех принимаются в храме Божием, и за чадородие им ока-
зывают уважение, я же одна отвержена от храма Господа моего. Горе мне! Кому 

израильтяне смотрели на многочисленное потомство, как на высшее счастье и благословение 
Божие. Кроме того, каждый израильтянин надеялся в своем потомстве обрести обетованного 
Богом Мессию (Быт. 3 : 15). Из-за этого на тех, кто не имел детей, смотрели как на недостойных 
и отверженных Богом.
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я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни зверям земным: ибо и те приносят тебе, 
Господи, плод свой, я же одна неплодная. Даже с землей я не могу сравнить себя, 
потому что она прозябает и выращивает семена и, принося плоды, благослов-
ляет Тебя, Небесного Отца. Увы мне, Господи, Господи! Я одна, грешная, лише-
на потомства. Ты, Который даровал некогда Сарре в глубокой старости сына 
Исаака (Быт 21,1 : 8), Ты, Который отверз утробу Анны, матери пророка Самуила 
(1 Цар. 1 : 20), призри ныне на меня и услышь молитвы мои. Господи! Ты знаешь 
поношение бездетства, прекрати печаль сердца моего и отверзи мою утробу 
и меня неплодную соделай плодоносною, дабы рожденное мною мы принесли 
Тебе в дар, благословляя, воспевая и прославляя Твое милосердие.

Когда Анна с плачем и рыданием так восклицала, явился ей Ангел Господень 
и сказал:

— Анна! Услышана твоя молитва, слезы твои дошли до Бога. Ты зачнешь 
и родишь Дочь Преблагословенную. Через Нее получат благословение все пле-
мена земные и будет даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария.

Услышав ангельские слова, Анна поклонилась Богу и сказала:
— Жив Господь Бог! Если родится у меня дитя, я отдам его на служение Богу. 

Пусть оно служит Ему и прославляет святое имя Божье день и ночь во все время 
своей жизни.

После этого, исполнившись неизреченной радости, святая Анна быстро по-
шла в Иерусалим, чтобы там воздать благодарение Богу за Его милостивое по-
сещение.

В то же самое время Ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал:
— Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволит даровать тебе благо-

дать Свою: жена твоя Анна зачнет и родит тебе Дочь, рождение которой будет 
радостью для всего мира. Вот тебе знамение, что я благовествую тебе истину: 
иди в Иерусалим к храму Божию и там у золотых ворот найдешь свою супругу 
Анну, которой я возвестил то же самое.

Иоаким, удивленный таким ангельским благовестием, славословя Бога 
и благодаря Его сердцем и устами за великое милосердие, с радостью и весель-
ем поспешно отправился в Иерусалимский храм. Там, как и возвестил ему Ан-
гел, он нашел у золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об ангель-
ском благовествовании. Также и она поведала ему о том, что видела и слышала 
Ангела, возвестившего о рождении у нее дочери. Тогда Иоаким и Анна вместе 
прославили Бога, сотворившего им такую великую милость, и, поклонившись 
Ему в святом храме, возвратились в свой дом.

И зачала святая Анна в девятый день месяца декабря, а восьмого сентября 
у нее родилась дочь, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, начало и хо-
датаица нашего спасения. О рождестве Ее возрадовались Небо и земля. Иоаким 
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по случаю рождения Дочери принес Богу великие дары и жертвы. На этот раз 
он получил благословение первосвященника, священников, левитов и всех лю-
дей за то, что сподобился благословения Божия. Потом он устроил в доме своем 
обильную трапезу, и все в радости прославляли Бога.

Возрастающую Деву Марию родители берегли, как зеницу ока, ведая, по осо-
бенному откровению Божию, что Она будет светом всему миру и обновлением 
человеческого естества. Они воспитывали Ее с такою тщательною осмотри-
тельностью, какая подобает Той, Которая имела быть Матерью Спасителя наше-
го. Они любили Ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и по-
читали как госпожу свою, помня ангельские слова, сказанные о Ней, и провидя 
духом, что должно над Ней совершиться. Она же, исполненная Божественной 
благодати, таинственно обогащала тою же благодатью и своих родителей. По-
добно тому, как солнце своими лучами освещает звезды небесные, уделяя им 
частицы своего света, так и Богом избранная Мария, как солнце, озаряла луча-
ми данной Ей благодати Иоакима и Анну, так что и они были исполнены Духа 
Божия и твердо веровали в исполнение ангельских слов.

Когда отроковице Марии исполнилось три года, родители ввели Ее со сла-
вою в храм Господень, сопровождая с возожженными светильниками, и посвя-
тили Ее на служение Богу, как и обещали. По прошествии нескольких лет после 
введения Марии в храм, святой Иоаким умер, восьмидесяти лет от рождения. 
Святая Анна, оставшись вдовой, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где 
пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь беспрестанно в храме Божь-
ем. Прожив в Иерусалиме два года, она почила о Господе, имея семьдесят девять 
лет от рождения15.

О, сколь благословенны вы, святые родители Иоаким и Анна, ради Пребла-
гословенной вашей Дочери! Сугубо благословенны вы ради Сына Ее, Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого получили благословение все народы 
и племена земные! Справедливо вас Святая Церковь наименовала Богоотца-
ми16, ибо мы знаем, что от Пресвятой вашей Дочери родился Бог. Ныне предстоя 
Ему близко на небе, молитесь, да уделится и нам хотя некоторая часть вашей 
нескончаемой радости. Аминь.

15 Память преставления праведной Анны Церковь совершает 25 июля / 7 августа.
16 Церковь ежедневно на отпусте по окончании богослужения испрашивает исходящим из храма 

помилование и спасение от Господа молитвами Богородицы и святых праведных Богоотец 
Иоакима и Анны. Память же их совершается ежегодно на другой день Рождества Богородицы, 
т. е. 9 / 22 сентября, ибо после праздника Рождества Богоматери прилично славить и Ее святых 
родителей. Также чудесное зачатие Пресвятой Богородицы ежегодно вспоминается Право-
славной Церковью 9 / 22 декабря.


