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15 (28) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА
Двунадесятые переходящие праздники
8 (21) апреля, воскресенье – Вход Господень
в Иерусалим
24 мая (6 июня), четверг – Вознесение Господне

3 (16) июня, воскресенье – День Святой Троицы.
Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

6 (19) января, суббота – Крещение Господне.
Богоявление
2 (15) февраля, пятница – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), воскресенье (Неделя 4-я Великого поста) – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, понедельник – Преображение Господне
15 (28) августа, среда – Успение Пресвятой
Богородицы

8 (21) сентября, суббота – Рождество Пресвятой
Богородицы
14 (27) сентября, пятница – Воздвижение Креста
Господня
21 ноября (4 декабря), среда – Введение во храм
Пресвятой Богородицы
25 декабря (7 января 2020 года), вторник –
Рождество Христово

Великие праздники
29 августа (11 сентября), среда – Усекновение
главы Иоанна Предтечи
1 (14) октября, понедельник – Покров Пресвятой
Богородицы

1 (14) января, понедельник – Обрезание Господне
и память святителя Василия Великого
24 июня (7 июля), воскресенье – Рождество Иоанна
Предтечи
29 июня (12 июля), пятница – святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

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

Юбилейные и памятные даты в 2019 году (по старому стилю)
На 1-й полосе обложки: Переход Суворова через Альпы (фрагмент). Худ. Суриков В. И.
(к 220-летию Швейцарского похода А. В. Суворова)
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1975 лет – преставления апостола Иакова Зеведеева (30.IV 44)
– преставления апостола от 70-ти Фаддея (21.VIII ок. 44)
1900 лет – преставления священномученика Александра, папы Римского (16.III 119)
1750 лет – преставления мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера,
Астерия и иных многих в Риме (6.VII 269)
1700 лет – преставления великомученика Феодора Стратилата (8.II 319)
1650 лет – преставления святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (9.III 369)
1575 лет – преставления святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (9.VI 444)
1225 лет – преставления преподобного Стефана Савваита (13.VII 794)
1150 лет – преставления равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (14.II 869)
1125 лет – преставления блаженной царицы Феофании (16.XII 894)
1075 лет – перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа (16.VIII 944)
– преставления преподобного Василия Нового (26.III ок. 944)
1050 лет – преставления равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении
Елены (11.VII 969)
925 лет – преставления преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
(27.IV 1094)
825 лет – преставления святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних
пещерах (29.I 1194)
625 лет – преставления святителя Феодора, архиепископа Ростовского (28.XI 1394)
575 лет – преставления святителя Марка, архиепископа Ефесского (19.I 1444)
– преставления преподобного Макария Желтоводского, Унженского (25.VII 1444)
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525 лет – преставления блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (29.V 1494)
475 лет – перенесения мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца (23.X 1544)
450 лет – прославления Святогорской иконы Божией Матери (17.VII 1569)
– преставления святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (9.I 1569)
– обретения мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского (26.VI 1569)
325 лет – преставления Феодосия Бразского (Румын.) (22.IX 1694)
– прославления праведного Симеона Верхотурского (18.XII 1694)
225 лет – преставления преподобного Паисия Величковского (15.XI 1794)
200 лет – обретения мощей мученицы праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской (2.VI 1819)
– преставления святителя Иннокентия, епископа Пензенского (10.X 1819)
– преставления преподобномученика Агафангела Есфигменского (1819)
150 лет – прославления Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери (1.IX 1869)
– преставления праведного Василия Павлово-Посадского (1869)
125 лет – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча»
(23.VI 1894)
– преставления святителя Феофана, Затворника Вышенского (6.I 1894)
– преставления преподобного Анатолия Оптинского, Старшего (25.I 1894)
– преставления преподобного Исаакия Оптинского (22.VIII 1894)
100 лет – преставления священномучеников Платона, епископа Ревельского (1.I), Митрофана, архиепископа Астраханского (23.VI), мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной
и Марии Неизвестной (5.VIII), священномучеников Германа, епископа Вольского (27.IX), Тихона,
архиепископа Воронежского (27.XII), и всех новомучеников, пострадавших в 1919 году
90 лет – преставления священномучеников Петра, архиепископа Воронежского (25.I), Илариона, архиепископа Верейского (15.XII), и всех новомучеников, пострадавших в 1929 году
85 лет – святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (19.IV), священномученика Иоанна, архиепископа Рижского (29.IX), и всех новомучеников, пострадавших в 1934 году
75 лет – преставления мученицы Пелагии Жидко (13.VI 1944)
– преставления мученика Иоанна Демидова (30.VI 1944)
– преставления новомучеников Ясеновацких, пострадавших в 1944 году (31.VIII 1944)
– преставления преподобномученицы Пелагии Тестовой (21.X 1944)
70 лет – преставления преподобного Серафима Вырицкого (21.III 1949)
55 лет – преставления преподобного Кукши Одесского, исповедника (1964)
40 лет – преставления священномученика Филумена Святогробца (16.XI 1979)
30 лет – второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского (12.V 1989)
– перенесения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (4.IX 1989)
– прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (26.IX 1989)
25 лет – преставления преподобного Паисия Святогорца (29.VI 1994)
– обретения мощей преподобного Далмата Исетского (24.VII 1994)
– прославления святителя Филарета, митрополита Московского, священномучеников Александра
Хотовицкого и Иоанна Кочурова (1994)
20 лет – обретения мощей преподобного Феодора Санаксарского (21.IV 1999)
– обретения мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского (4.VI.1999)
– прославления праведного Павла Таганрогского (7.VI 1999)
– обретения мощей святого Романа Медведя исповедника, пресвитера (21.VII 1999)
575 лет – со времени основания Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыря (1444)
550 лет – со дня рождения блаженного Василия Московского, Христа ради юродивого, чудотворца (1469)
450 лет – со времени основания в псковских пределах Свято-Успенского Святогорского монастыря (1569)
200 лет – со дня рождения архиепископа Саввы (Тихомирова), выдающегося церковного археолога (1819)
175 лет – со времени основания Гефсиманского Черниговского скита близ Троице-Сергиевой Лавры (1844)
150 лет – со дня рождения преподобного Симеона Псково-Печерского (1869)
– со дня кончины протоиерея Родиона Путятина, известного духовного проповедника (1869)
100 лет – со дня рождения архимандрита Кирилла (Павлова), духовника Троице-Сергиевой Лавры (1919)
25 лет – со времени возрождения Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря в Москве (1994)
10 лет – интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (2009)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением 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

Сплошные седмицы
Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 4 (17) февраля по 10 (23)
февраля
Сырная (масленица) – с 19 февраля (4 марта) по
25 февраля (10 марта)

Пасхальная (Светлая) – с 15 (28) апреля по 21 апреля (4 мая)
Троицкая – с 3 (16) июня по 9 (22) июня

О трапезе в праздники
По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, 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.

Дни особого поминовения усопших*
Поминовение пострадавших в годину гонений
за веру Христову – 28 января (10 февраля)
Суббота мясопустная – 17 февраля (2 марта)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 10 (23) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 17 (30) марта

Радоница – 24 апреля (7 мая)
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 2 (15) июня
Суббота Димитриевская – 20 октября (2 ноября)

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, храмовых 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 накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения 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. – исповедник; испп. – исповедники; кн. – князь; кнн. – князья; лит. – литургия; местн. – местночтимый; митр. – митрополит; мц. – мученица; мцц. – мученицы; мч. – мученик; мчч. – мученики; первомч. – первомученик; первомц. – первомученица; прав. – праведный; правв. – праведные; прп. – преподобный; прпп. – преподобные;
прмц. – преподобномученица; прмцц. – преподобномученицы; прмч. – преподобномученик; прмчч. – преподобномученики; прор. – пророк; равноап. – равноапостольный; румын. – румынский; св. – святой; свв. –
святые; свт. – святитель; свтт. – святители; серб. – сербский; сщмч. – священномученик; сщмчч. – священномученики; 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. – Послание 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 Соломона; Прем. – книга Премудрости Соломона; Ис. – книга Исаии; Иоил. – книга Иоиля; Зах. – книга Захарии;
Мал. – книга Малахии.1

Многодневные посты
Великий пост – с 26 февраля (11 марта)
по 14 (27) апреля
Петров пост – с 11 (24) 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 2020 года)

4

* В 2019 году в субботу 4-й седмицы Великого поста особое поминовение усопших не совершается в связи с предпразднством Благовещения.

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ
понедельник

1/14

(ст.ст./н.ст.)

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).
Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). 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. Самарского,
и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова,
Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров (1938).
Литургия св. Василия Великого.
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. 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. (под зачало): Евр., 318
зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

лето (ибо прилично что-нибудь начинать новое) начнем новую жизнь о Господе, да новое
и большее изведем на нас благоволение небес, благословение Божие.
Свт. Иннокентий, еп. Пензенский

вторник

2/15

(ст.ст./н.ст.)

Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании
Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991)
прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского
(ок. 320).
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*.

С этого дня по 5 января — предпразднство Богоявления.

Слово на Новый год**
Столько уже лет, как небесный Сеятель начал сеять
на земле семя слова Живаго Бога (ср.: 1 Пет. 1, 23).
Столько лет земля сия удобряется и размягчается;
столько лет, что уже ныне, по словам учителя Церкви, осень мира; но доселе окаменелое человеческое
сердце — отвердевшая земля, пившая множицею сходящия на ню росу и дождь, гром и огнь, снег и град (ср.:
Евр. 6, 7), доселе еще бесплодна: мир доселе тот же,
как описывает апостол, во зле лежит (1 Ин. 5, 19), —
тот же, от коего он отвращает римлян: молю… вас, братие... не сообразуйтеся веку сему (Рим. 12, 1–2).
Мы, слушатели, вступая в новое поприще, начиная
новое лето, с намерением новые и большие принести
плоды благочестия, с намерением прославить Господа, славимого на небеси, — на земле в душах
и в телесах наших, не должны ли отнести к себе моления Павлова: «Молю вас, братие, не сооб
разуйтеся веку сему»? Веку сему — обыкновениям времени, толпе народа, нечестием побуждаемого, всюду увлекаемого страстьми, свету, который убегает от Света истинного. <…>
Обыкновения века сего чем менее основываются на истине Евангелия, тем более отвратительны, ужасны, пагубны. Где действуют одни наклонности, управляют неистовые страсти,
царствует самолюбие — там какая может быть сообразность Евангелию? Обратите внимание на
общие правила, миром приемлемые и утверждаемые, на коих прочие бесчисленные основываются; вот они: «первая любовь есть любовь к себе самому; лета молодости суть лета удовольствий. Позволено проводить время, в чем рассудится. Мы не обязаны быть благочестивыми более
других; должно жить так, как прочие; острые слова, сказанные насчет другого, — есть соль
в обращении. Честному человеку несвойственно сносить поношения; благородным душам прилично мщение. Честолюбие есть знак великого духа. Хитрые — разумны, простосердечные достойны посмеяния. Лесть и обман не запрещаются, но еще во многих случаях нужны. Для своей
выгоды, с осмотрительностию, можно делать все». Какое из сих правил не разрушает оснований
учения Христова? Но какое из них не принято толпою людей, страстьми всюду увлекаемых, за
первое начало? Какое состояние, на сих правилах основывающееся, не угрожает нам ужаснейшими бедствиями? <…>
Итак, не сообразуемся веку сему, зная, сколько он противодействует духу Евангелия, истинному богопочтению и нравственности, но преобразуемся обновлением ума нашего и в новое
* Чтения Недели пред Богоявлением читаются 1 января (см. Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, и о Евангелиях...»,
2-е «зри»).
** Произнесено в Троицком соборе, в Лавре. 1808 г.
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Чудесное исцеление Николая Звездинского**
В январе 1902 года Николай серьезно заболел воспалением
лимфатических желез. Врачи уже не ручались за его жизнь. Исцеление его — чудодейственно. Сохранился следующий документ,
адресованный протоиереем Иоанном (отцом Николая) настоятелю Саровской пустыни игумену Иерофею:
«Имею честь сообщить Вашему Высокопреподобию следующее событие в моем семействе: сын мой Николай, восемнадцати лет, воспитанник III класса Московской Духовной семинарии,
прошедшего января 12 сего 1902 года заболел опухолью под правой мышцей (воспаление лимфы). Врач советовал сделать прокол и выпустить гной, но больной на это не соглашался. 25 января 1902 года Вы осчастливили меня Вашим посещением; в это
время я сообщал Вам о болезни и страдании моего сына. Болезнь
его с часу на час усиливалась, больной сильно изнемогал, стали
делаться обмороки; так продолжалось до 28 января. В этот незабываемый день через посланного Вашим Высокопреподобием
в 6 часов вечера я получил книгу “Житие старца Серафима” и образок его на белой жести;
я этот образок принес к страждущему сыну, попросил его перекреститься и с верою приложиться к образу преподобного; он с трудом перекрестился, поцеловал образ и приложил к больному
месту… О, дивное чудо! Болезнь утихла, страдания прекратились, больной успокоился. Ночью,
сидя в постели, он молился и несколько раз целовал образок. В 5 часов утра он впал в забытье и уснул; через час просыпается и приглашает сестру, говоря: “Я весь мокрый, должно быть,
сильно вспотел”, — но она увидела, что нарыв прорвался, белье и постель вся покрыты гноем.
В настоящее время сын мой совершенно поправился.
Таковое милосердие Божие, оказанное моему сыну Николаю за молитвы святого старца Серафима, свидетельствую я и дети мои своею подписью и приложением именной печати.
Вашего Высокопреподобия сердечно благодарный сомолитвенник и покорный слуга протоиерей Иоанн Звездинский».
После чудесного исцеления сына отец Иоанн по предписанию Святейшего Синода составил благодарственный тропарь и кондак, посвященные преподобному Серафиму (тогда еще не
канонизированному).

* Рядовые чтения 2, 3 и 4 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.
** Будущего священномученика Серафима.
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Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
Прп. Женевьевы Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

«И Бог не оставит без внимания Вашего сокрушения»
Из письма архимандрита (впоследствии — епископа) Вениамина (Милова),
находящегося в ссылке в Казахстане, священнику Тихону Пелиху и его супруге

Первым долгом спешу поприветствовать дорогую Татьяну Борисовну с днем Ангела и выразить то же пожелание, какое предношу себе: всегда быть готовой предстать
пред Божие лицо. Жизнь коротка, нить жизни тонка, вотвот порвется… Надобно исповедью вычистить все прошлое, недоисповеданное, неоплаканное и далее всегда болеть
сокрушенно, без уныния и тоски только, — болеть о текущих своих немощах: быстрой чувствительности и болезненной при встрече всего неожиданного в жизни; об остатках
земного, что Вы и не любите, но о чем дает Вам знать природа Ваша. И Бог не оставит без внимания Вашего сокрушения, в самое сокрушение вложит тихую радость и кроткое утешение.
В Псалтири за последний месяц я подчеркнул несколько выражений, которые полны богатейшего сокровенного смысла, о котором желал бы когда-либо поговорить.
В горе своем за последний год одно только чувствую, что при тяжких переживаниях душа действительно имеет в Боге не только близкое Существо, не только единственного Отца, но и основу самого бытия. И когда накапливаются тяготы дня, при обращениях к Нему всегда чувствуется
стояние пред Живым, внимающим Существом и всеблагостным Утешителем. И после обращений к Богу в жгучих печалях становится понятным, каким образом, когда «мы в Нем, Он в нас»,
то есть тогда состояние молящегося похоже на настроение дитяти, покоящегося на груди матери.
16 января 1950 г.

четверг
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Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы,
Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана,
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима,
Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия,
Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита,
Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа
(Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса,
Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Арте
мы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста,
игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия
(III–IV).
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера
(1941).
Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

«Теперь проповедь нужна не только язычникам…»
Теперь проповедь нужна не только язычникам, но еще больше тем, кто были уже крещены
и именуют себя православными. <…> Хотя мы имеем все в этой жизни, мы сейчас полностью
8

отошли от всякого благочестия, которым держалась Святая Русь. Часто стыдимся мы именовать
себя русскими, нашими подлинными именами, чтобы не показать, что мы принадлежим к православному русскому народу. Свои обычаи, проникнутые духом Православия, мы меняем на
обычаи не только чуждые, а даже враждебные христианству. Хотя мы строим прекрасные храмы, посещаем ли мы их в достаточной мере? И часто пустуют они даже в великие праздники не
в силу необходимости, а добровольно; больше того, в дни и кануны, предназначенные Церковью для молитвы и богослужения, устраиваются увеселения лицами, именующими себя православными, ложно прикрывающимися благими целями. Тем люди отвлекаются от самого главного, что необходимо христианину, от молитвы, через которую он общается с Богом.
В праздники христиане в общении с Богом напояются сил духовных, которые помогают им
избегать искушений и побеждать их. Проводя праздники, как обычные дни, или, еще хуже, проводя их в различных увеселениях и развлечениях, мы духовно умираем и легко поддаемся всяким порокам. Особенно гибельно то для молодежи, ибо, имея пред собою только плохие примеры, она совершенно отойдет от православного благочестия, и может сбыться над нами грозное
слово из Священного Писания: «Многие придут с востока и севера, запада и юга и возлягут
в Царствии Божием, сыны же Царствия изгнаны будут вон» (см.: Мф. 8, 11–12). Да не будет
того! Мы радуемся приходу других народов к Церкви Христовой, но скорбим об уходе народа, который называется богоносцем и считался хранителем веры Христовой. Да возродится же
в нем снова православная вера и благочестивая жизнь, согласная с нею!
Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский

пятница
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Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Нико
мидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп.
Симеона Псково-Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI).
Прп. Григория Акритского (ок. 820).
Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).
Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: Деян., 42 зач., XIX, 1–8.
Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. На 9-м часе: Тит., 302 зач.,
II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. — 1 Кор., 143 зач., IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На
освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Из дневника епископа Сергия (Тихомирова),
ближайшего помощника святителя Николая Японского, за 1909 год
5 января. Утро какое-то хмурое, солнышка нет.
Нависли свинцовые облака. Однако нет ни снегу,
ни дождя. С 8 часов утра опять поехал по домам
христиан и нашел в них то, умолчать о чем не
могу. Посетив семью катехизатора, коему я коротко повторил то, что говорил вчера всем катехизаторам и батюшке, мы приехали в дом Иосифа
Сайтво: это тот параличный старец, коего приносили ко мне в воскресенье. В семье у него 10 душ.
Прежде он был старостой церкви, и старостой
деятельным: стоит, бывало, он на чтении канона святого Андрея Критского, а после и смотрит,
9
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кого не было на каноне. И — бросив свои дела, ходит по этим домам, убеждает, а то и насильно заставляет идти в церковь! И памятник таких трудов — полная церковь и теперь за каждым
богослужением. Настает Новый год… Старец Иосиф спешит прежде всего в 6 часов утра в церковь. Начав день молитвою, потрапезовав затем с семьей, он отправляется, бывало, с поздравлениями — визитами. И первый его визит куда? Да на кладбище! И только помолившись Господу об усопших, Иосиф отправлялся к живым!.. Так мне описывал его отец Павел… И я говорил
старцу, что Бог болезнями не только вразумляет, но часто очищает грешную душу здесь, чтобы, здесь пострадав плотью, человек там получил бы одну лишь награду. И в этом сознании указывал я ему источник утешения… Я прошел через дворик, я усаживаюсь в «курума». А Иосиф,
взятый на плечи своим сыном, издали ласково кивает мне головой!.. Другой старец — Симеон
Тачая и его старица Анна; в семье 9 человек. Симеон не пропускает службы ни в один праздник… Он несет себе домой просфору, режет ее на части и вкушает часть каждое утро. «Не могу
иначе к работе приступить»! — говорит он. Святое сознание! И добр старец, и никто ему не даст
уже 80 лет с большим лишком! Праведные угодники, Симеон и Анна, привитая в храме, здесь
узрели своими очами желанное спасение… Милостей от Господа в час, в который и не ожидаем,
пожелал я своим старцам, Симеону и Анне, подражателям жизни своих небесных покровителей.

и это самое опять сделало бы свидетельство подозрительным; но когда весь народ стекся из всех
городов к Иордану и пребывал на берегах реки, то уже то обстоятельство, что и Сам Он пришел
креститься и получил удостоверение свыше голосом Отца и наитием Духа в виде голубя, делало
свидетельство о Нем Иоанна несомненным.

суббота
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Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Утр. — Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. — Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17.
На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Беседа о Крещении
Каким же крещением Он крестился? Не иудейским, и не
нашим, но Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы ты из самого
свойства крещения познал, что Он крестился не по причине греха и не потому, что имел нужду в даре Духа; как мы показали, это
крещение было чуждо того и другого. Отсюда видно, что Он приходил на Иордан не для отпущения грехов и не для получения
дара Духа. Но чтобы кто-нибудь из присутствовавших тогда не
подумал, что Он приходил для покаяния, подобно прочим, послушай, как Иоанн предупредил и это. Тогда как другим он говорил:
сотворите же достойный плод покаяния (Мф. 3, 8), послушай, что
он говорит Ему: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф. 3, 14). Этими словами он показал, что Христос
приходил к нему не по той же нужде, по которой приходил народ,
и что Он тем более далек был от нужды креститься по той же причине, что был гораздо выше и несравненно чище и самого Крестителя. Для чего же Он крестился, если сделал это ни для покаяния, ни для отпущения грехов,
ни для получения дара Духа? По другим двум причинам, из которых об одной говорит ученик,
а о другой Он Сам сказал Иоанну. Итак, какую же причину этого крещения высказал Иоанн?
Ту, чтобы Христос стал известным народу, как и Павел говорил: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем (Деян. 19, 4); это было завершением крещения. Если бы обходить жилище каждого и, подойдя к дверям, вызывать на улицу и, держа
Христа, говорить: это есть Сын Божий, то это делало бы свидетельство подозрительным и было
бы весьма затруднительно; также, если бы, взяв Христа, войти в синагогу и показать Его, то
10

(окончание см. 7/20 января)

воскресенье

7/20

(ст.ст./н.ст.)

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Утр. — Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. — Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу),
IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.

С этого дня по 14 января — попразднство Богоявления.

Беседа о Крещении
(окончание)

Поэтому он (Иоанн) и говорит: я не знал Его (Ин. 1, 31), представляя свидетельство свое
достоверным, так как они были по плоти родственниками между собою (Вот и Елисавета, родственница Твоя... и она зачала сына (Лк. 1, 36), — говорил Ангел Марии о матери Иоанна; если
же матери были в родстве, то, очевидно, и дети). Итак, поскольку они были родственниками, то, дабы не показалось, будто Иоанн свидетельствует о Христе по родству, благодать Духа
устроила так, что Иоанн провел весь ранний свой возраст в пустыне, дабы не показалось, будто
свидетельство высказывается по дружбе или по какому-нибудь подобному предвзятому основанию; но Иоанн, как был научен от Бога, так и возвестил о Нем. Вот он и говорит: я не знал
Его. Откуда же ты узнал? Пославший меня, — говорит, — крестить в воде сказал мне. Что Он сказал тебе? На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом
Святым (Ин. 1, 33). Видишь ли, что Дух Святый снисшел... дабы показать Проповеданного,
наитием Своим, как бы перстом, указуя Его всем? По этой причине Он пришел на крещение.
Была и другая причина, о которой Он Сам говорит; какая же именно? Когда Иоанн сказал:
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? — то Он отвечал так: оставь теперь,
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3, 14–15). Видишь ли благоразумие раба?
Видишь ли смирение Владыки? Что же значит: исполнить всякую правду? Правдою называется исполнение всех заповедей, как говорится: Оба они были праведны пред Богом, поступая по
всем заповедям и уставам Господним беспорочно (Лк. 1, 6). Так как исполнять эту правду должны были все люди, но никто из них не соблюл и не исполнил ее, то Христос, приходя, исполняет эту правду.
Свт. Иоанн Златоуст

понедельник

8/21

(ст.ст./н.ст.)

Седмица 35-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 30-й седмицы по причине Крещенской
отступки). Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп.
Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве
Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской
(304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц.
Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV).
Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.).
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938);
сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Миха
ила Розова исп., пресвитера (1941).
Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21.
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О семье и детских годах Леонида Михайловича Чичагова

подвиг. В 1546 году в Новгороде архиепископ Феодосий посвятил его во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители
и ее основателей — преподобных Савватия и Зосимы Соловецких.
Для молитвенных подвигов святой часто удалялся на безмолвие
в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но Господь
готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его
когда-то, в отроческие годы, Иоанн Грозный. Царь надеялся, что
найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника
и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святитель долго отказывался возложить на себя бремя предстоятеля Русской Церкви.
25 июля 1566 года совершилось посвящение святителя Филиппа на Московскую кафедру. Однако на этом поприще святитель
пробыл лишь три года. История его устранения и смерти покрыта
тайной. Широко распространена версия о его открытом конфликте с царем, смещении с кафедры, заточении в тверской Отрочь монастырь и последующем удушении Малютой Скуратовым.
Однако эта версия вызывает много вопросов. 8 ноября 1569 года во время богослужения святитель был схвачен опричниками и увезен сначала в Богоявленский монастырь, а потом в Тверь.
Здесь 23 декабря 1569 года святитель принял мученическую кончину.

Леонид Михайлович Чичагов, будущий митрополит Серафим,
родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге в семье полковника
артиллерии Михаила Никифоровича Чичагова и его супруги Марии
Николаевны. Родители крестили своего младенца в храме святого
Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище. Это оказалось весьма символичным: служение воина для него,
как и для его предков, было важнейшей формой исполнения христианского долга, характерного для всего семейства Чичаговых. Детей
было пятеро: четверо сыновей (на фото — Леонид (справа) и Николай) и дочь, которая умерла в младенческом возрасте.
Родительская любовь в семье сочеталась с требовательностью
и уважительным отношением между членами семьи, воспитанием у детей обязательности, верности традициям чести и долга перед
Отечеством, хранения в чистоте нравственных ценностей Православия. Добросердечности в семье немало способствовала сама Мария
Николаевна. Она была наделена писательским талантом, великолепно играла на фортепьяно. Любовь к музыке она привила своим детям. Отец Леонида Михайловича дослужился до звания генерал-майора. Последние годы своей жизни он провел в Калуге, где занимал должность воинского начальника (коменданта города), под надзором которого
находился плененный на Кавказе и сосланный в Калугу имам Шамиль.
В 1866 году семью Чичаговых постигло несчастье: умер отец. Многие, кто лично знал Михаила Никифоровича, горько оплакивали его смерть. В их числе был и имам Шамиль, с которым Михаил Никифорович смог установить уважительные и даже доверительные отношения.
Шамиль был первым, кто приехал разделить постигшее семью Чичаговых горе.
Потеря отца побудила десятилетнего Леонида, отличавшегося необыкновенной религиозностью, еще больше искать утешения в религии и стремиться в меру своих сил помогать матери,
на плечи которой легла нелегкая задача вырастить четырех сыновей. Мария Николаевна умерла, когда дети уже «встали на ноги», и была похоронена рядом с мужем на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. «Смерть разлучила. Смерть соединит. Господи, внемли слезному молению моему!» — написано на их надгробье.
В. А. Юлин. Серафим значит пламенный.
Очерк земной жизни священномученика митрополита Серафима (Чичагова)

среда

10/23
(ст.ст./н.ст.)

Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601).
Свт. Фео
фана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп.
Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нисского
(385).
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера
(1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9*. Лит. — Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34. Свт.
Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11.
Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–8**.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
К 125-летию со дня преставления († 6 января 1894 г.)

вторник

9/22

(ст.ст./н.ст.)

Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
(1569).
Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.).
Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Лит. — Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 34 зач., VIII, 22–26. Свт.:
Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Святитель Филипп, митрополит Московский и всея России, чудотворец
К 450-летию со дня преставления

Святитель Филипп, митрополит Московский (1507–1569), происходил из знатного боярского рода Колычевых. В 1537 году он тайно покинул дом, чтобы принять на себя иноческий
* Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
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Как небо украшается яркими звездами, так Русская Православная Церковь сияет великим
сонмом угодников Божиих. Среди них мы встречаем таких светильников, как святые Димитрий
Ростовский и Тихон Задонский, которых по святости и благодатным творениям можно уподобить святым Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Великих светильников мы находим и среди еще не прославленных Русскою Церковью иерархов, которые за свою
святость, несомненно, будут причислены к лику святых при религиозно-нравственном возрождении России. Среди них ярким благодатным светом блистает епископ Феофан Затворник, со
дня кончины которого исполнилось в сем году, 6/19 января, 50 лет***. Он является одним из великих архипастырей, славою и красотою Русской Православной Церкви.
* Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
** Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.
*** Слово было произнесено свт. Серафимом (Соболевым), архиеп. Богучарским, в 1944 г. Прославление свт. Феофана
Затворника, действительно, совершилось во время Второго Крещения Руси, в 1988 г.
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Таким он представляется всем истинноверующим
русским людям, в силу своей святой жизни и великой
ревности о православной вере. Эта ревность заставила его тяжко страдать душой вследствие удаления от
Православия русского общества и даже наших духовно-просветительных центров: духовных семинарий
и академий, которые должны были быть источниками истинного религиозного просвещения для России.
С великою скорбью епископ Феофан упрекал государственную и церковную власть и нашу иерархию за
попустительство этому весьма тяжкому греху. Сердце
его обливалось кровию от того противоцерковного настроения и неверия, которыми были преисполнены русские люди. Он требовал решительных мер против неверия. Но слова его остались
гласом вопиющего в пустыне.
Наделенный от Бога даром прозорливости, епископ Феофан в своих письмах из затвора
предсказывал о грядущих на Россию тяжких бедствиях и пророчески предупреждал, что за наше
отступление от православной веры, за уклонение в протестантские заблуждения Господь накажет русский народ войною с Германией, что и сбылось через 20 лет после его кончины. <…>

Это истолкование представляет собою выдающийся по ученой эрудиции и знанию языков
многолетний труд, проникнутый святоотеческим разумом и равного которому нет в русской
богословской литературе. <…>
Не будем указывать всех сочинений епископа Феофана и передавать их содержание. Но мы
не можем не обратить внимания на ту черту, которою они отличаются, как самым существенным своим свойством, и в силу чего их нужно назвать святоотеческими творениями. Этим свойством является святоотеческий дух и строгая обоснованность сочинений епископа Феофана на
учении святых отцов Церкви. В этом заключается его великая заслуга перед Православною Церковью и, в частности, перед Церковью Русскою.

(окончание см. 11/24 января)

четверг

11/24
(ст.ст./н.ст.)

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клопского,
Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина пресвитеров
(1919); св. Владимира Хираско исп., пресвитера (1932).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Евр., 326 зач., X, 35 — XI, 7. Мк., 39 зач., IX, 10–16. Прп.: 2 Кор.,
176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
(окончание)

Повинуясь внутреннему сердечному своему влечению, а лучше сказать, велению Духа, епископ Феофан удалился с Владимирской кафедры в Вышенскую пустынь Тамбовской губернии
на покой, а затем и в затвор, в котором пребывал в течение 25 лет до самой своей смерти. Благодаря этому затворничеству, святитель сделался духовным руководителем всей верующей России. Кто только не обращался к затворнику со своими скорбями и недоумениями! С каждой
почтой епископу Феофану доставлялась груда писем и телеграмм с просьбами о молитве или за
разрешением жизненно-практических, духовных или богословских вопросов. Какова была эта
переписка святителя и как много людей он духовно окормлял, об этом свидетельствуют десять
томов его писем к разным лицам. Какие перлы благодатной духовной мудрости содержат в себе
письма епископа Феофана, об этом в особенности свидетельствует его книга «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Она есть не что иное, как сборник писем епископа Феофана к одной образованной великосветской девице, которая находилась в переписке с затворником и впоследствии приняла монашество.
И не только духовное руководство епископа Феофана было плодом его затворничества. Благодаря последнему, он обогатил Православную Церковь своими дивными научно-богословскими сочинениями. Среди них особенно известны: «Путь ко спасению», «Начертание христианского нравоучения» и истолкование почти всех Посланий апостола Павла.
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Свт. Серафим (Соболев)

пятница

12/25
(ст.ст./н.ст.)

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского
(1237)*. Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 41 зач., IX, 33–41.

Духовные лекарственные травы
Из письма прп. Паисия Святогорца

Сестры во Христе, благословите!
Несколько дней назад получил ваши письма и решил послать вам немного духовных лекарственных трав. Конечно, своих собственных у меня нет, но в саду Божией Матери** их хватает.
Я имею в виду одного подвижника-монаха, с которым я был хорошо знаком и который принес
моей душе очень много пользы. О его травах я и рассказываю вам, чтобы вы знали, какие из них
он давал против каждой страсти. Может оказаться, что сейчас они вам не нужны, однако пусть
хранятся про запас — ведь все мы люди. Итак, я беру эти листы, которые тоже не мои, и заворачиваю в них чужие травы.
А так как наибольшая болезнь — гордость, которая изгнала нас из рая на землю, а с земли
пытается низвести нас в ад, начну с нее.
Однажды этого монаха спросили:
— Как, старче, мне не гордиться, когда я вижу, что мне приходят в голову мудрые мысли
и что мною восхищаются мои соученики?
Он ответил:
— Те мысли, которые приходят к нам в голову свыше, брат, являются Божиими, а те, которые выходят из нашей головы через нос, — нашими.
Другой брат спросил его:
— Почему, когда я молюсь, чтобы избавиться от какой-либо страсти или за своего знакомого,
Бог иногда слышит меня, а иногда нет, хотя при этом я и тружусь в молитве больше?
Он ответил:
— Бог больше смотрит на то, сколько у нас смирения, а не на то, сколько труда мы прикладываем. Если у нас есть гордость, которая приводит к падениям, и мы просим Бога, чтобы Он избавил
нас от этих падений, то какая нам будет польза от того, что Бог услышит нас и исцелит? Поэтому
Благий Бог не слушает нас, ожидая, когда множество наших падений приведут нас ко смирению.
Поэтому, если Он не исцеляет нас от страсти, нужно сделать вывод, что у нас есть гордость, и нам
нужно просить Бога, чтобы Он исцелил нас сначала от гордости, а все остальные страсти уйдут сами.
Калива Честного Креста, 13 января 1971 г.
* Сербская Православная Церковь совершает память свт. Саввы, архиеп. Сербского, в другой день — 14 января ст. ст.
** Так часто называют в Греции Святую Гору Афон.
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13/26
(ст.ст./н.ст.)

ЯНВАРЬ

Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника
Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (309–310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350). Прп. Пахомия
Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).
Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. Ряд. (под зачало): Еф., 228
зач., V, 1–8. Лк., 74 зач., XIV, 1–11. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

На этот день с 14 января переносится служба преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных.

«Мир сей обманщик»
Из письма валаамского старца схиигумена Иоанна (Алексеева)

А как время-то летит быстро, ждали Рождество
Христово, Крещение и Новый год, и все это прошло, теперь будем ждать Святой Пасхи. Конечно, прежде Великого поста надо ждать, как приготовительное
средство, чтобы совершеннее справить Светлый Христов праздник.
Я заметил: под старость время летит быстрее, ибо
чувствуется, что все кончено, приближается время
перехода в вечность, как-то и интересы все пропали.
А вот открой ум у молодых и увидишь, как у них фантазия играет: они счастливы, получат хороших женихов, будут богаты, и хорошо пойдет семейная жизнь,
и многое на эту тему, эти картинки пройдут у них в голове, и опять останутся одни.
Наша монастырская жизнь помаленьку еще теплится, а все же состарилось наше братство,
просто богадельня, один другого старше, если доживу до февраля, тогда стукнет мне 79 лет —
почтенные, и я созрел к переходу в вечность. Благодарю Бога, что до таких годов дожил и удостоил меня грешного провести всю жизнь в монастыре. Не знал мирской суеты, наполненной
лукавства, тщеславия, лицемерия, лжи и гордыни; а с этими пороками разве почувствуешь, когда в душе своей мир и умиление? Я полагаю, нет.
Вот вы с мужем, посещая театр и маскарады, что чувствуете, когда придете домой? Конечно, получаете некоторое впечатление, там получившееся, и будете ждать времени еще и еще
посетить те же места, разве только если нельзя будет пойти по болезни. Вот в таком порядке и проходит мирская суетная жизнь. А когда человек будет лежать на смертном одре или
в болезни, вот тогда-то и придется испытать неожиданные явления, и вся прошлая жизнь
будет чередоваться событиями, какими он жил, тогда только человек познает, что мир сей
обманщик.
20.01.1952

воскресенье

14/27
(ст.ст./н.ст.)

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных:
Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна,
Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V).
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).
Утр. — Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. — Кол., 258 зач., III, 12–16 (Недели 30-й). Лк., 91 зач.,
XVIII, 18–27 (Недели 30-й). Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13*.

* Чтения равноап. Нины читаются, если ей совершается полиелейная служба.
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Святая равноапостольная Нина
Придя в Грузию, она сначала жила отшельницей, никем не замечаемой. Когда однажды совершалось празднество в честь одного языческого божества, она, глубоко скорбя об ослеплении народа, горячо молилась Богу, и вдруг внезапная буря с грозой сокрушила идола, который
вдребезги разбился. Народ, приписывая то неизвестной пришелице,
готов был убить ее, но она сохранена была десницей Божией.
Продолжая жить у одной вдовы, она своими молитвами исцелила
нескольких больных, и весть о том пронеслась по окрестностям. В то
время заболела царица, и Нина также исцелила ее. Многие иверийцы
уверовали во Христа и приходили ко Святому Крещению. Крестилась
и сама царица. Еще прежде, находясь в Иерусалиме, святая Нина слышала, что, по преданию, хитон Христов, сотканный Божией Матерью
и доставшийся по жребию одному из воинов во время распятия Христова, был им перенесен в Грузию. Находясь здесь, святая Нина хотела найти его и узнала, что он погребен был с сестрой сего воина, но где
и в каком месте — к тому времени уже забыли. В то время в одном месте
рос большой кедр, от которого исходило сияние. Нина подумала, что,
вероятно, под тем кедром находится хитон Господень, и после усердной
молитвы действительно обрела его там.
Чудеса и исцеления, совершавшиеся от него, еще более укрепили проповедь святой Нины.
<…> В течение последующих веков Грузия, подвергавшаяся нападениям враждебных христианству народов, сохранила в чистоте Православие и до сего дня глубоко чтит святую Нину как
свою просветительницу.
Так юная, слабая телом, но сильная духом Нина совершила великое дело, просветив верою
во Христа не знавший Христа народ. Пришла она туда, ничего не имея, кроме креста и свитка,
данных ей Божией Матерью, и одежды, которая была на ней. Все то совершила она силою своей веры, и молитвою непрестанною, и неустанными трудами с помощью Христа, знавшего ее
любовь к Нему и чистоту ее сердца. Не обладая учеными знаниями и никакими сокровищами,
она спасла от мрака заблуждения и привела к Свету Истины целый народ.
[Это] назидательный пример для христиан всех поколений того, что может сделать сильная
вера и ревность к ней. <…> И ныне имеется много не знающих Христа и не живущих по Его учению. Как нужна нам хоть часть того усердия к молитве, которое имела святая Нина.
Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский

понедельник

15/28
(ст.ст./н.ст.)

Седмица 36-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31-й седмицы). Прпп. Павла Фивей
ского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансофия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Свт. Герасима,
патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., IX, 42 — X, 1. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф.,
43 зач., XI, 27–30.

О святых Божиих
В Житиях святых угодников Божиих найдешь все, что только нужно для твоего спасения, —
и назидание, и утешение. Тут увидишь ты, что делание о Христе есть действительно иго… благо
и бремя… легкое (Мф. 11, 30), что только наша леность почитает это делание тяжким бременем,
будто бы превышающим силы человеческие, а святые в этих подвигах находили для себя отраду и наслаждение. Вот мы, например, и монахи, а как часто впадаем в грехи недовольства нашей
17
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участью, ропщем и скорбим о том, о чем святые радовались и благодарили Бога. Говорим, например, трапеза плоха, содержание скудно, а святые-то Божии обо всем подобном не так рассуждали. Преподобный
Павел Фивейский (пам. 15 января), например, не имел даже одежды,
а покрывался листьями древесными; он жил один в пустыне без всякого пособия человеческого, и такая бедность все-таки не мешала ему быть
богатым добрыми делами. Да и других святых много было, которые бедность благословляли и ей радовались. У преподобного Сергия иногда
восковой свечи к богослужению не было, а чего достиг?! Ангелом собеседник соделался. Преподобный Спиридон (пам. 31 октября) был просфорем, преподобный Марк (пам. 29 декабря) копал могилы, однако эта
бедная участь и смиренная доля не помешали им на небо взойти и блаженство получить. Не ропщи же, если придется и бедность потерпеть;
нам, монахам, богатство вовсе не нужно, при бедности, трудах и лишениях скорее Господу Богу любезными соделаемся. Правда, и богатых много
спаслось, но чем? Подвигами милосердия, кротости, воздержания и другими многими. Преподобная Мелания Римлянка (пам. 31 декабря) имела неисчислимые богатства и спаслась тем, что не думала о своем богатстве, не только чтобы утешаться и наслаждаться им: с двадцатилетнего
возраста посвятила себя на служение Богу, а свое богатство — на добрые
и богоугодные дела. Святой Филарет (пам. 1 декабря), имевший царское
богатство, святой Иоанн патриарх (пам. 13 ноября) тем и спаслись, что
обладали нестяжательностью и к богатству сердца своего не прилепляли. Ну что, если бы нам попалось такое богатство? Устояли ли бы мы от
соблазнов? Бог весть. Бог знает, что нам нужно, то и посылает, и мы должны быть довольны тем,
что нам посылается. Это первая ступень ко спасению. Где недовольство, там гордость, а где гордость, там что? Там, страшно сказать, враг, сатана, противник Божий.

Почему Господу было угодно через некое вещество, видя почитание в душах людских, послать благодатные дары и чудеса — сие
непостижимо для нас, но сие есть утверждение веры нашей. Но
в святых честных веригах было и еще нечто, что делало их столь
благоговейно почитаемыми христианским народом с самых первых времен. Эти вериги напоминали верующим о тех страданиях,
которые были понесены апостолом за Христа. Святая Церковь
всегда с особым благоговением относилась к жертвенной исповеднической любви ко Христу. Как бы ни были высоки слова
человека, как бы ни было возвышенно состояние его духа, запечатленные жертвенной любовию ко Христу, они приобретали
особый действенный смысл для верующих. Это было свидетельство о духе Христовом, о духе исповедничества, о той правде, которую нес в мир святой апостол,
кончивший жизнь свою мученическим венцом. Для верующих христиан это было свидетельство истины, для них это был источник укрепления веры, источник благодатных сил. Какое великое значение имело мученичество — это с самых первых дней сознавалось Церковью, а не только по истечении долгих лет.

Из письма прп. Варнавы Гефсиманского к сестрам Иверского Выксунского монастыря. 1889 г.

вторник

16/29
(ст.ст./н.ст.)

Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона
и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II). Свт. Гонората, еп. Арльского (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).
Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12, и за среду (под зачало): Иак., 50 зач., I,
1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

О поклонении честным веригам апостола Петра
Ирод, убивший Иакова, увидел, что это нравится иудейскому народу, и отправил в тюрьму
апостола Петра. Чудесно ночью апостолу явился Ангел и вывел его из темницы. Упали вериги,
которыми был скован апостол. Тайно взяли эти вериги христиане и благоговейно стали чтить
и поклоняться им. Из поколения в поколение передавалось это благоговейное почитание вериг
апостола Петра.
Когда царица Евдокия, жена Феодосия Младшего, ехала из Иерусалима в Царьград, патриарх Ювеналий передал ей в дар эти вериги. Одна из них положена в храм Царьградский в честь
апостола Петра, находящийся внутри Софийского собора. А другую веригу она послала дочери
своей Евдоксии, жене Валентиниана, в Рим, где был воздвигнут храм в честь апостола Петра,
в котором и положены его вериги. Почитание святых честных вериг апостола Петра есть почитание святыни, через которую верующие таинственно получали благодатное исцеление, благодатные дары.
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Прот. Валентин Свенцицкий

среда

17/30
(ст.ст./н.ст.)

Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского пресвитера
(1938).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Господь за всю Свою жизнь ни разу не смеялся, но плакал четырежды
Стыдитесь, братья, ради примера, оставленного нам Господом нашим Иисусом Христом.
Ведь о Нем за весь период Его земной жизни нигде не сказано в святых Евангелиях о том, что
Он смеялся. Как пишет святой Василий Великий, «и Господь понес необходимые страсти телесные, и все, что свидетельствует о добродетели, носит, каковы утруждение и милость к скорбящим, смеха же никогда не показавший, как видим это из евангельских повествований». Напротив, в Евангелиях в четырех местах указывается, что Он Сам действительно четырежды проливал
слезы. Первый раз — когда воскресил четверодневного Лазаря, как пишет евангелист Иоанн.
Второй — когда, сидя на осляти и приближаясь к Иерусалиму, увидев вдали город, заплакал
о нем, как сообщает евангелист Лука: и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем (Лк, 19, 41). Третий раз — когда, приближаясь ко времени страданий, возмутился духом
и сказал: Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего!..
(Ин. 12, 27), как свидетельствует о том святой апостол Павел: Он, во дни плоти Своей, с сильным
воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за
Свое благоговение (Евр. 5, 7). Четвертый раз — когда Он явно засвидетельствовал и сказал, что
Его предаст один из учеников Его. Как пишет святой евангелист Иоанн, сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня (Ин. 13, 21). Ибо это возмущение, по слову святого Иоанна Златоуста, означает плач Господа, сожалевшего о гибели Иуды. И Его жалость выразилась не только в слезах, но
в словах и учении. Плачущих и рыдающих в этой жизни Он называет блаженными и счастливыми: Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь (Лк. 6, 21), а смеющихся, напротив, называет
несчастными и оплакивает их: Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете (Лк. 6, 25).
Прп. Никодим Святогорец
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