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1950 лет – преставления священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского (11.IV ок. 68)
1900 лет – преставления великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия 

и Феописта (20.IX ок. 118)
1800 лет – преставления мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Калли-

ника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми (24.V ок. 218)
1725 лет – преставления мученицы Акилины (13.VI 293)
   – преставления преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны (6.VI 293)
1675 лет – преставления священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, 

Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мчч. Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных 
многих мужей и жен, в Персиде пострадавших (20.XI 343)

1650 лет – преставления преподобного Феодора Освященного (16.V 368)
1625 лет – преставления преподобной Евпраксии Тавенской (12.I 393)
1525 лет – преставления преподобного Даниила Столпника (11.XII 493)
1475 лет – преставления преподобного Венедикта Нурсийского (14.III 543)
1325 лет – преставления мучеников Давида и Тиричана (Таричана) отроков (18.V 693)
1200 лет – преставления преподобного Фаддея исповедника (29.XII 818)
   – преставления преподобного Феофана Сигрианского, исповедника (12.III 818)
1150 лет – преставления преподобного Николая исповедника, игумена Студийского (4.II 868)
1125 лет – преставления святителя Стефана, патриарха Константинопольского (17.V 893)
 975 лет – преставления преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (26.VII ок. 1043)
 925 лет – преставления преподобного Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (8.I 1093)
 875 лет – преставления преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского, чудотворца, 

в Ближних пещерах (14.X 1143)

Церковные праздники в 2018 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

26 марта (8 апреля), воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

1 февраля (19 января) 2009 года – день 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

15 (2) мая 1944 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Сергия

17 (4) апреля 1970 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Алексия I

3 мая (20 апреля) 1990 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Пимена

5 декабря (22 ноября) 2008 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II

1 (14) января, воскресенье – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

24 июня (7 июля), суббота – Рождество Иоанна 
Предтечи

29 июня (12 июля), четверг – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

29 августа (11 сентября), вторник – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи

1 (14) октября, воскресенье – Покров Пресвятой 
Богородицы

6 (19) января, пятница – Крещение Господне. 
Богоявление

2 (15) февраля, четверг Сырной седмицы – Сретение 
Господне

25 марта (7 апреля), Великая Суббота – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

6 (19) августа, воскресенье – Преображение Господне
15 (28) августа, вторник – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, пятница – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, четверг – Воздвижение Креста 
Господня

21 ноября (4 декабря), вторник – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

25 декабря (7 января 2019 года), понедельник – 
Рождество Христово

19 марта (1 апреля), воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

4 (17) мая, четверг – Вознесение Господне

14 (27) мая, воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2018 году (по старому стилю)
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 775 лет – преставления священномученика Лукиана Печерского, в Дальних пещерах (15.X 1243)
 700 лет – преставления благоверного князя Михаила Тверского (22.XI 1318)
 650 лет – преставления благоверной княгини Анны Кашинской (2.X 1368)
 600 лет – преставления святых Антония и Феликса Николо-Корельских (1418)
 450 лет – преставления преподобного Феодосия Тотемского (28.I 1568)
 325 лет – преставления преподобного Корнилия Переяславского (22.VII 1693)
   – преставления святителя Досифея, митрополита Молдавского (13.XII 1693)
 140 лет – явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (5.V 1878)
 130 лет – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) 

(23.VII 1888)
 120 лет – чуда от иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (8.III 1898)
 115 лет – обретения мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца (19.VII 1903)
   – преставления преподобного Корнилия Крыпецкого (28.XII 1903)
   – явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеи-

моновом монастыре (21.VIII 1903)
 110 лет – преставления праведного Иоанна Кронштадтского (20.XII 1908)
 100 лет – преставления священномученика Владимира, митрополита Киевского (25.I 1918)
   – преставления страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих 

княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (4.VII 1918)
   – преставления священномученика Петра Скипетрова пресвитера (19.I), священномученика Фило-

софа Орнатского пресвитера и сыновей его мучеников Бориса и Николая (31.V), священному-
чеников Андроника, архиепископа Пермского (7.VI) и Гермогена, епископа Тобольского (16.VI), 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой (5.VII), священ-
номучеников Амвросия, епископа Сарапульского (27.VII), Вячеслава Закедского пресвитера 
(10.VIII), Василия, архиепископа Черниговского (14.VIII), Макария, епископа Орловского (22.VIII), 
Ефрема, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова пресвитера (23.VIII), Варсонофия, епископа 
Кирилловского (2.IX), Пимена, епископа Верненского (3.IX), Константина Голубева пресвитера 
(19.IX), Николая Любомудрова пресвитера (20.X 1918), Лаврентия, епископа Балахнинского (24.X), 
Феофана, епископа Соликамского (11.XII), Никодима, епископа Белгородского (28.XII), и всех 
новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1918 году

   – прославления святителя Софрония, епископа Иркутского (30.VI 1918)
   – преставления преподобного Аристоклия, старца Московского (24.VIII 1918)
   – обретения мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы (28.IX 1918)
   – прославления священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (1918)
    90 лет – преставления преподобного Алексия Зосимовского (19.IX 1928)
   – преставления преподобного Нектария Оптинского (29.IV 1928)
   – преставления святителя Агафангела исповедника, митрополита Ярославского (3.X 1928)
   – преставления мученика Максима Румянцева (31.VII 1928)
   – преставления святого Георгия Коссова исповедника, пресвитера (26.VIII 1928)
    80 лет – преставления преподобного Силуана Афонского (11.IX 1938)
   – всех новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1938 году
    75 лет – преставления мученика Вукашина (16.V 1943)
    40 лет – преставления преподобного Иустина Поповича, Челийского (1.VI 1978)
    30 лет – прославления блаженной Ксении Петербургской (24.V 1988)
    25 лет – обретения мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского (13.X 1993)
    20 лет – второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского 

(10.VIII 1998)
   – обретения мощей блаженного Андрея Симбирского (21.V 1998)
   – обретения мощей блаженной Матроны Московской (23.II 1998)
   – обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского (27.VI 1998)
   – обретения мощей святителя Агафангела исповедника, митрополита Ярославского (30.X 1998)
   – обретения мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского (11.VII 1998)
    15 лет – прославления преподобного Симеона Псково-Печерского (19.III 2003) 

 150 лет – со дня рождения страстотерпца царя Николая, Императора Всероссийского (6.V 1868)
 150 лет – со времени крещения равноапостольным Николаем Японским первых обратившихся в Правосла-

вие японцев (1868)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Великий пост – с 6 (19) февраля по 25 марта (7 апреля)
Петров пост – с 22 мая (4 июня) по 28 июня (11 июля)
Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа

Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября 
по 24 декабря (6 января 2019 года)

Многодневные посты
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Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, хра-
мовых и великих праздников; в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; 
в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной 
седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и нака-
нуне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня – 
14 (27) сентября.

Поминовение пострадавших в годину гонений 
за веру Христову – 22 января (4 февраля)

Суббота мясопустная – 28 января (10 февраля)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 18 февраля 

(3 марта)
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 25 февраля 

(10 марта)

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 4 (17) марта
Радоница – 4 (17) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 13 (26) мая
Суббота Димитриевская – 21 октября (3 ноября)

По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятни-
цу, поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня 
и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники Сретения, 
Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, 
Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, 
а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 15 (28) января 

по 21 января (3 февраля)
Сырная (масленица) – с 30 января (12 февраля) 

по 5 (18) февраля

Пасхальная (Светлая) – с 26 марта (8 апреля) 
по 1 (14) апреля

Троицкая – с 14 (27) мая по 20 мая (2 июня)

Среда и пятница в течение всего года, за исключе-
нием сплошных седмиц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 
5 (18) января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Сокращения:
ап. – апостол; апп. – апостолы; архиеп. – архиепископ; архим. – архимандрит; бесср. – бессребреник; 
блгв. – благоверный; блгвв. – благоверные; блж. – блаженный; болг. – болгарский; веч. – вечерня; вмц. – 
великомученица; вмч. – великомученик; груз. – грузинский; еп. – епископ; игум. – игумен; исп. – исповед-
ник; испп. – исповедники; кн. – князь; кнн. – князья; лит. – литургия; местн. – местночтимый; митр. – митро-
полит; мц. – мученица; мцц. – мученицы; мч. – мученик; мчч. – мученики; первомч. – первомученик; перво-
мц. – первомученица; прав. – праведный; правв. – праведные; прп. – преподобный; прпп. – преподобные; 
прмц. – преподобномученица; прмцц. – преподобномученицы; прмч. – преподобномученик; прмчч. – пре-
подобномученики; прор. – пророк; равноап. – равноапостольный; румын. – румынский; св. – святой; свв. – 
святые; свт. – святитель; свтт. – святители; серб. – сербский; сщмч. – священномученик; сщмчч. – священ-
номученики; утр. – утреня; Мф. – Евангелие от Матфея; Мк. – Евангелие от Марка; Лк. – Евангелие от Луки; 
Ин. – Евангелие от Иоанна; Деян. – Деяния святых апостолов; Иак. – Послание Иакова; 1 Пет. – 1-е послание 
Петра; 2 Пет. – 2-е послание Петра; 1 Ин. – 1-е послание Иоанна; 2 Ин. – 2-е послание Иоанна; З Ин. – З-е 
послание Иоанна; Иуд. – Послание Иуды; Рим. – Послание к римлянам; 1 Кор. – 1-е послание к коринфянам; 
2 Кор. – 2-е послание к коринфянам; Гал. – Послание к галатам; Еф. – Послание к ефесянам; Флп. – Посла-
ние к филиппийцам; Кол. – Послание к колоссянам; 1 Сол. – 1-е послание к солунянам; 2 Сол. – 2-е послание 
к солунянам; 1 Тим. – 1-е послание к Тимофею; 2 Тим. – 2-е послание к Тимофею; Тит. – Послание к Титу; 
Флм. – Послание к Филимону; Евр. – Послание к евреям; Быт. – Бытие; Исх. – Исход; Притч. – Притчи Соло-
мона; Прем. – книга Премудрости Соломона; Ис. – книга Исаии; Иоил. – книга Иоиля; Зах. – книга Захарии; 
Мал. – книга Малахии.
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ЯНВАРЬ

Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. —   Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. —   Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 —   VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

Дар «на память»

Сегодня день памяти преподобного Серафима Саров-
ского. Мы с женой вдвоем ходили и к утрене, и к обедне. 
В этот знаменательный и любимый наш день мы получи-
ли из Петербурга от одного близкого родственника жены 
письмо и в нем небольшую веточку буксуса с нескольки-
ми листочками: во время заупокойного бдения, накану-
не погребения отца Иоанна, веточка эта была вложена 
в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло 
бдение.

При жизни своей у батюшки не нашлось под рука-
ми что прислать мне на память (этот случай С. А. Нилус 
также описывает в своих дневниковых записях. —   Ред.), 
а по смерти эту «память» он прислал мне из собственных 
своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то 
ничего не могло о моем желании.

Еще замечательное совпадение: книга моя «Великое в малом», посвященная отцу Иоанну 
Кронштадтскому, так много говорит о преподобном Серафиме Саровском, что повествовани-
ем о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот в день 
преподобного шлется мне зеленая ветвь на память от того, кому с такою любовию и верою был 
посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве 
Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом мире, тем 
менее —   в мире духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. 
Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и несуществующей области случайного.

Да не будет!
С. А. Нилус. На берегу Божией реки

Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).
Прп. Женевьевы Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Всеукраинский Православный Церковный Собор 1918 года

Всеукраинский Церковный Собор был созван в 1918 году для решения вопросов церковной 
жизни, ставших актуальными в связи с изменением государственного устройства России и Ук-
раины. «Чрезвычайно запутанной в первые послереволюционные годы была картина церковных 
настроений на Украине», —   говорит о том времени доктор церковной истории протоиерей Вла-
дислав Цыпин. Уже летом 1917 года сторонники независимости Церкви на Украине получили 
поддержку в Киеве от Центральной рады. После Октябрьской революции 1917 года и провозгла-
шения 7 ноября Украинской Народной Республики национальное движение на Украине усили-
лось. Политические партии, выступавшие за независимость Украины, приобрели влияние среди 
военных, в среде которых нашла одобрение и идея церковной автокефалии.

* Рядовые чтения 2, 3, 4 и 7 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.
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Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 

(379).
Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревельского, и с ним Михаила 

Блейве и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самар-
ского, и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Орга-
нова, Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. —   Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. —   Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 

5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт.: Евр., 
318 зач., VII, 26 —   VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Слово Святейшего Патриарха Тихона,  
сказанное в Храме Христа Спасителя перед началом новогоднего молебна 

1 (14) января 1918 года

Минувший год был годом строительства Российской державы. 
Но увы! Не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского 
строительства (см.: Быт. 11, 1–9)? <…>

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его, 
напрасно рано встают и поздно просиживают (Пс. 126, 1–2). Это ис-
полнилось в древности на вавилонских строителях. Сбывается днесь 
и воочию нашею. И наши строители желают сотворить себе имя (ср.: 
Быт. 11, 4), своими реформами и декретами облагодетельствовать 
не только несчастный русский народ, но и весь мир… И эту высоко-
мерную затею их постигает та же участь, что и замыслы вавилонян: 
вместо блага приносится горькое разочарование. Желая сделать нас 
богатыми и ни в чем не имеющими нужды, они на самом деле прев-
ращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих (см.: Откр. 3, 17). 
Вместо еще недавно великой, могучей, страшной врагам и сильной 

России они сделали из нее одно жалкое имя, пустое место, разбив ее на части, пожирающие 
в междоусобной войне одна другую. <…>

И вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне русское государство. Разве 
слышали мы из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных советах, 
парламентах, предпарламентах? Нет. Они полагаются только на свои силы, желают сделать имя 
себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню воздавали 
славу. Оттого Вышний посмеется планам нашим и разрушит советы наши. <…>

Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха 
у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не мо-
жет быть сделано (см.: Ин. 15, 5), пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением 
своим (ср.: Мф. 22, 37). Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и строительные 
потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо, —   если 
мы будем достойны этого.

Будем же молить Господа, чтобы Он благословил венец наступающего лета Своею благостию, 
и да будет оно для России лето Господне благоприятное (Ис. 61, 2).

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского 
(ок. 320).
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«На что мне свет чувственный? Она, Пречистая, —   свет очей и души 
моей». Он часто удалялся в лес при Голосеевской пустыни для 
уединенной молитвы, а возле своей кельи поставил собственный 
гроб, подобно преподобному Серафиму Саровскому. Однажды зи-
мой разбойник снял с него шубу из овчины. Когда грабитель был 
пойман, преподобный сказал, что тот не сделал ему никакого зла, 
и даже послал этому человеку денег на пропитание.

Последние семнадцать лет жизни святой Парфений ежедневно 
служил Божественную литургию. Присутствующих на ней охва-
тывало глубокое умиление. Изможденная и истонченная постами 
и бдениями плоть святого старца стала как будто прозрачной, и ка-
залось, будто это ангел мира, воспевающий хвалу Богу. Ему часто 
являлись святитель Иоанн Златоуст, Архангел Михаил и святой 
Иоанн Предтеча, и Сам Христос укреплял его в благочестивой рев-
ности о Святой Евхаристии. Когда святой Парфений по болезни уже не мог служить сам, он весь 
последний год жизни каждый день приходил в церковь и причащался Святых Христовых Таин. 
Преподобный почил в мире в 1855 году, в Великую Пятницу, совпавшую в тот год с праздником 
Благовещения.

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Собор Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (Сремского) (304). Мчч. Вафусия и Верка  пресвитеров, 

Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, 
Суимвла, Ферма, Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы 
(Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды (ок. 375). Прп. Малха Сирийского (IV). 
Прп. Василия Нового (ок. 944).

Мц. Параскевы Кочневой (1939).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Лит. —   Деян., 1 зач., I, 1–8. Ин., 1 зач., I, 1–17. На веч.: Ин., 65 зач., XX, 19–25.
Служба предваряется чтением Деяний святых апостолов.
В 12 часов ночи по местному времени при пении стихиры «Воскресение твое, Христе 

Спасе…» совершается крестный ход вокруг храма.
По заамвонной молитве освящается артос.
Царские врата главного алтаря и всех приделов бывают отверстыми в продолжение 

всей Светлой седмицы.
Вечером совершается великая вечерня, на которой поется великий прокимен и  читается 

Евангелие. Предстоятель совершает вечерню в полном облачении.

Светлое Христово Воскресение

Продрогшие собираются вокруг огня; алчущие со-
бираются вокруг трапезы; измученные долгою ноч-
ною тьмой радуются восходу солнца; изнуренные тяг-
чайшею борьбой ликуют при неожиданной победе. 
О воскресший Господи, как Ты Воскресением Своим 
для всех стал всем! О пребогатый Царю, как Ты од-
ним Своим даром наполнил все пустые руки, воздетые 
к небу! Радуется небо, радуется и земля. Радуется небо, 
как радуется мать, питающая своих алчущих чад; ра-
дуется земля, как радуются чада, принимающие пищу 
из рук своей матери.
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26/8
(ст.ст./н.ст.)

Преподобный Парфений Киевский

Петр Краснопевцев (так звали святого в миру) родился в 1792 году в Тульской губернии в се-
мье причетника. С детства он привык терпеливо переносить тяготы бедности, прибегая к Богу 
в молитве. Поступил в Тульское Духовное училище; по окончании курса был переведен в семи-
нарию. Сердце его горело любовью к Богу, и однажды он сподобился видения небесного голубя, 
парившего прямо над ним. В другой раз перед ним явился благообразный старец-монах, кото-
рый сказал ему: «Монах тот, кто иной и умерший для мира», —   и удалился в чащу.

С тех пор мысль о монашеской жизни не оставляла юношу, особенно после паломничества 
в Киево-Печерскую Лавру, где он остался на послушании, но в 1815 году был вынужден вер-
нуться в семинарию по требованию начальства. В том же году подал прошение об увольнении, 
которое и было удовлетворено, но родители и после увольнения не отпустили сына в монастырь. 
Они убедили его поступить на должность причетника в родное село и намеревались женить, 
но всякий раз это дело расстраивалось. Наконец, по воле местного архиерея, с которым согласи-
лись и родители, Петр в 1819 году навсегда ушел в Киев.

В Лавре он получил послушание просфорника, проходил его с усердием и, несмотря на уста-
лость, ежедневно прочитывал всю Псалтирь. В 1824 году он был пострижен в малый монаше-
ский образ с именем Пафнутий и вскоре рукоположен в иеродиакона.

Единственным украшением его кельи были распятие и икона Пресвятой Богородицы. Паф-
нутий все более и более посвящал себя молитве и переписыванию святоотеческих творений, 
в особенности преподобного Исаака Сирина. В 1830 году он был рукоположен в иеромонаха, 
а спустя некоторое время назначен духовником Лавры. Помимо иноков, ему приходилось при-
нимать также множество мирян.

(окончание см. 25 марта / 7 апреля)

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925). Прп. 

Саввы Нового (1948).
Иконы Благовещения Божией Матери (XVI).
Литургия св. Василия Великого.
Утр. —   Благовещения: Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Великой Субботы: 1 Кор., 133 зач., V, 6–8; Гал., 

206 зач., III, 13–14. Мф., 114 зач., XXVII, 62–66. Лит. —                 Великой Субботы: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мф., 
115 зач., XXVIII, 1–20. Благовещения: Евр., 306 зач., II, 11–18. Лк., 3 зач., I, 24–38.

На трапезе разрешается вино (рыба и елей не разрешаются).

Преподобный Парфений Киевский 
(окончание)

В 1838 году преподобный принял великий ангельский образ —   схиму с именем Парфений, 
в честь святого Парфения Лампсакийского, явившегося ему незадолго до пострига. Приняв схи-
му, преподобный Парфений всецело предался молитве, которая стала с той поры непрестанной. 
Он повторял слова, услышанные им от Самой Богородицы во время молитвы перед Ее иконой: 
«Схимничество есть посвящение себя молитве за весь мир». Он испытывал чрезвычайное благо-
говение перед Пресвятой Богородицей, Которая не раз являлась ему, и, пылая любовью к Ней, 
часто повторял: «Иисусе и Марие, Вы бо радосте моя!» Воодушевленный таким благоговением, 
он составил многочисленные молитвы Христу и Матери Божией, которые впоследствии полу-
чили широкое распространение в России. Он именовал Пресвятую Богородицу Пещеро-Лавр-
скою Игуменьей и видел в Ней совершенный образец монашеского жития.

Преподобный жил в тесной келейке, напоминавшей пещеру. Единственное окно в ней было 
закрыто иконой Матери Божией, перед которой горела неугасимая лампада. Он обычно говорил: 

суббота
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Абалацкая – см. «Знамение» Абалацкая
Августовская – С. 1
Акафистная – Ян. 12
Албазинская – см. «Слово плоть бысть» 

Алба зинская («Знамение»)
Александрийская – С. 1
Андрониковская – М. 1; Окт. 22
Аравийская – см. Арапетская (Аравийская)
Арапетская (Аравийская) – С. 6
Ахтырская – Ил. 2
Ацкурская – Ав. 15
Ачаирская – Ав. 2

Балыкинская – Ин. 30
Барловская («Блаженное Чрево») – Д. 26
Барская – Окт. 1
Бахчисарайская – Ав. 15
Белыничская – Ап. 12
«Беседная» – Ав. 14
«Благовещение» (Киевская) – Мр. 25
«Благовещение» (Московская) – Мр. 25
«Благовещение» Устюжская – Ил. 8
«Благодатное Небо» – Мр. 6
«Блаженное Чрево» – см. Барловская 

(«Бла жен ное Чрево»)
Боголюбская – Ин. 18
Боголюбская (Зимаровская) – Ин. 18
Боголюбская (Московская) – Ин. 18
Богородско-Уфимская – см. Казанская 

(Богородско-Уфимская)
Борколабовская – Ил. 11
Браиловская – Окт. 1

«В скорбех и печалех Утешение» – Н. 19
Ватопедская – см. «Отрада»(«Утешение») 

Ватопедская
Верхнетагильская – см. «Знамение» 

Верхнетагильская
«Взыграние» Угрешская – Н. 7
«Взыскание погибших» – Ф. 5
Виленская – Ф. 15; Ап. 14
Виленская-Остробрамская – 

см. Остробрамская Виленская
Витебская – см. Казанская (Витебская)
Владимирская – М. 21; Ин. 23; Ав. 26
Владимирская (Заоникиевская) – М. 21; Ин. 23
Владимирская (Красногорская, Черногорская) 

«Умиление» – М. 21
Владимирская (Оранская) – М. 21
Владимирская (Ростовская) – Ав. 15
Владимирская (Селигерская) – Д. 7
Владимирская («Умиление» Псково-Печерская) – 

см. «Умиление» Псково-Печерская
Влахернская – Ил. 7
Влахернская (Груз.) – Ав. 15
Волоколамская – Мр. 3
Воронинская – см. «Одигитрия» Воронинская
«Воспитание» – Мр. 5
«Вратарница» («Неугасимая Свеча») – Ин. 23
«Всеблаженная» – С. 1
«Всех скорбящих Радость» – Окт. 24
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками) – Ил. 23
«Всецарица» – Ав. 18

Выдропусская – см. «Одигитрия» Выдропусская
Высочиновская – см. Казанская (Высочиновская)
Вышенская – см. Казанская (Вышенская)
Вязниковская – см. Казанская (Вязниковская)

Гаенатская – Ав. 15
Галатская – Ил. 4
Галичская – см. Чухломская (Галичская)
Гербовецкая – Окт. 1
«Герондисса» – Ап. 4; Д. 2
Гефсиманская – см. Черниговская Гефсиманская
Глинская – см. «Рождества Богородицы» Глинская
Горбаневская – Ин. 30
Гребневская – Ил. 28
Грузинская – Ав. 22

Далматская – Ф. 15
Девпетерувская – Ф. 29
«Державная» – Мр. 2
Дивногорская – см. Сицилийская (Дивногорская)
Домницкая – С. 8
Донская – Ав. 19
«Достойно есть» («Милующая») – Ин. 11
Дубенская (Красногорская) – в Преполовение 

Пятидесятницы

Елецкая – Ян. 11
Елецкая (Черниговская) – Ф. 5

«Живоносный Источник» – в пятницу Светлой 
седмицы

Жировицкая – М. 7

Заоникиевская – см. Владимирская 
(Заоникиевская)

Зимаровская – см. Боголюбская (Зимаровская)
«Знамение» – Н. 27
«Знамение» Абалацкая – Ил. 20; Н. 27
«Знамение» Верхнетагильская – Н. 27
«Знамение» «Корчемная» – Н. 27
«Знамение» Курская-Коренная – Мр. 8; С. 8; 

Н. 27 и в 9-ю пятницу по Пасхе
«Знамение» Серафимо-Понетаевская – Н. 27
«Знамение» Царскосельская – Н. 27

Иверская – Ф. 12; Окт. 13; Ап. 23 и во вторник 
Светлой седмицы

Игоревская – Ин. 5
Игрицкая – см. «Одигитрия» Игрицкая
Иерусалимская – Окт. 12
«Избавительница» – Окт. 17
Ильинская (Черниговская) – Ап. 16
Исааковская – см. «Рождества Богородицы» 

Исааковская

Казанская – Ил. 8; Окт. 22
Казанская (Богородско-Уфимская) – Ил. 6
Казанская (Витебская) – Ил. 8
Казанская (Высочиновская) – Ил. 8
Казанская (Вышенская) – Ил. 8
Казанская (Вязниковская) – Ил. 8
Казанская (Каплуновская) – Ил. 8; С. 11
Казанская (Коробейниковская) – в воскресенье 

после Ин. 18

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, 
упомянутые в месяцеслове

(даты празднования указаны по старому стилю)
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Казанская (Нижнеломовская) – Ил. 8
Казанская (Пензенская) – Ил. 8; Ав. 4
Казанская (Песчанская) – Ил. 8
Казанская (Табынская) – см. Табынская
Казанская (Тамбовская) – Ил. 8
Казанская (Тобольская) – Ил. 8
Казанская (Чимеевская) – Ил. 8
Казанская (Ярославская) – Ил. 8
Калужская – С. 2; Окт. 12
Каплуновская – см. Казанская (Каплуновская)
Касперовская – Ин. 29; Окт. 1 и в среду Светлой 

седмицы
Киево-Братская – М. 10; Ин. 2; С. 6
Киево-Печерская – см. «Успение» Киево-

Печерская
Кипрская – Ап. 20 и в День Святого Духа
Кипрская (Стромынская) – Ил. 9 и в 1-ю Неделю 

Великого поста
Козельщанская – Ф. 21
Колочская – Ил. 9
Коневская – Ил. 10
Корецкая – см. «Споручница грешных» (Корецкая)
Коробейниковская – см. Казанская 

(Коробейниковская)
Корсунская – Окт. 9
«Корчемная» – см. «Знамение» «Корчемная» 
Косинская – см. Моденская (Косинская)
Костромская – см. «Одигитрия» Костромская
Красногорская – см. Владимирская 

(Красногорская, Черногорская) «Умиление»,
Дубенская (Красногорская)

«Ктиторская» – Ян. 21
Купятицкая – Н. 15
Курская-Коренная – см. «Знамение» Курская-

Коренная

Леньковская – см. «Спасительница утопающих» 
(Леньковская, Новгород-Северская)

Леснинская – С. 8; С. 14
Лиддская (на столпе в Лидде) – Мр. 12
Лиддская (Римская) – Ин. 26
Лукиановская – см. «Рождества Богородицы» 

Лукиановская
Любечская – М. 7
Люблинская – Окт. 1

Макарьевская – С. 17
Максимовская – Ап. 18
Миасинская – С. 1
«Милостивая» – Н. 12; Д. 26
«Милующая» – см. «Достойно есть» («Милующая»)
Минская – Ав. 13
Мирожская – С. 24
«Мироносицкая» – см. Царевококшайская 

(«Мироносицкая»)
«Млекопитательница» – Ян. 12
Моденская (Косинская) – Ин. 20
Моздокская (Иверская) – Ав. 15 

и в Преполовение Пятидесятницы
Молченская – Ап. 24; С. 18
Муромская – Ап. 12

Нарвская – Ав. 14
«Недремлющее Око» – М. 29 
«Неопалимая Купина» – С. 4
«Нерушимая Стена» – в Неделю Всех святых

«Неувядаемый Цвет» – Ап. 3
«Неугасимая Свеча» – см. «Вратарница» 

(«Неугасимая Свеча»)
«Неупиваемая Чаша» – М. 5
«Нечаянная Радость» – М. 1; Д. 9
Нижнеломовская – см. Казанская 

(Нижнеломовская)
Никейская – М. 28
Новгород-Северская – см. «Спасительница 

уто па ющих» (Леньковская, Новгород-
Северская)

Новодворская – Д. 20
Новоникитская – С. 15
Нямецкая – Ин. 26

Овиновская – см. «Успение» Овиновская
«Огневидная» – Ф. 10
«Одигитрия» Воронинская – Ил. 28
«Одигитрия» Выдропусская – Ил. 28
«Одигитрия» Игрицкая – Ил. 28
«Одигитрия» Костромская – Ил. 28
«Одигитрия» Седмиезерная – Ин. 26; Ил. 28; 

Окт. 13
«Одигитрия» Сергиевская (в Лавре) – Ил. 28
«Одигитрия» Смоленская – Ил. 28
«Одигитрия» Супрасльская – Ил. 28
«Одигитрия» Устюженская – Ил. 28
«Одигитрия» Христофоровская – Ил. 28
«Одигитрия» Шуйская – Ил. 28; Н. 2 и во 

вторник Светлой седмицы
«Одигитрия» Югская – Ин. 3; Ил. 28
«Одигитрия» Ярославская – Окт. 12
Озерянская – Окт. 30
Оковецкая (Ржевская) – Ил. 11
Оранская – см. Владимирская (Оранская)
Оршанская – Ил. 20; С. 5 
Остробрамская Виленская – Ап. 14; Д. 26
«Отрада» («Утешение») Ватопедская – Ян. 21

Пензенская – см. Казанская (Пензенская)
Песчанская – см. Казанская (Песчанская)
Петровская – Ав. 24
Печерская (с предстоящими Антонием 

и Феодосием) – М. 3
Печерская – см. также Ярославская Печерская
Пименовская – Ин. 6
Писидийская – С. 3
Пожайская – Ил. 2
Порт-Артурская – см. «Торжество Пресвятой 

Богородицы» (Порт-Артурская)
Почаевская – Ил. 23; С. 8
«Прежде Рождества и по Рождестве Дева» – 

Окт. 17
«Прибавление ума» – в воскресенье после Ав. 15
«Призри на смирение» – С. 16
Псково-Покровская – Окт. 1
Псково-Печерская – см. «Умиление» Псково-

Печерская, «Успение» Псково-Печерская
Псковская – см. Чирская (Псковская)
Путивльская – М. 2
Пюхтицкая – см. «У источника» Пюхтицкая, 

«Успение» Пюхтицкая

Ржевская – см. Оковецкая (Ржевская)
«Рождества Богородицы» Глинская – С. 8
«Рождества Богородицы» Исааковская – С. 8
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