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1700 лет – преставления 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, 
Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита), 
Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, 
Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона 
и Аглаия (9.III ок. 320)

   – преставления мученика Севериана (9.IX 320)
1650 лет – преставления мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного 

чина, в Никомидии пострадавших (5.IX 370)
1625 лет – преставления преподобного Макария Александрийского (19.I ок. 395)
1600 лет – преставления святителя Порфирия, архиепископа Газского (26.II 420)
   – преставления преподобного Иеронима Блаженного, Стридонского (15.VI ок. 420)
1475 лет – преставления преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского (8.VI 545)
1450 лет – преставления святителя Иосифа, епископа Алавердского (15.IX 570)
1425 лет – преставления преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского (2.IX 595)
1400 лет – преставления святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (12.XI ок. 620)
1225 лет – преставления преподобного Тимофея в Символех (21.II 795)
1175 лет – перенесения мощей преподобного Феодора, игумена Студийского (26.I 845)
   – преставления мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 

Каллиста, Васоя и прочих с ними (6.III ок. 845)
   – преставления преподобного Илариона Нового (6.VI 845)
1150 лет – преставления равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского (11.V 870)
 950 лет – преставления преподобного Иеремии прозорливого, Печерского, в Ближних пещерах (5.X ок. 1070)

 850 лет – знамения Пресвятой Богородицы, бывшего в Новгороде Великом в 1170 году
   – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» (27.XI 1170)

Церковные праздники в 2020 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

6 (19) 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, вторник – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

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

29 июня (12 июля), воскресенье – святых перво-
верхов ных апостолов Петра и Павла

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

1 (14) октября, среда – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

2 (15) февраля, суббота – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), вторник – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, среда – Преображение Господне
15 (28) августа, пятница – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, понедельник – Рождество 
Пресвятой Богородицы

14 (27) сентября, воскресенье – Воздвижение 
Креста Господня

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

25 декабря (7 января 2021 года), четверг – 
Рождество Христово

30 марта (12 апреля), воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

15 (28) мая, четверг – Вознесение Господне

25 мая (7 июня), воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2020 году (по старому стилю)
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 775 лет – преставления мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Феодора, 
чудотворцев (20.IX 1245)

 750 лет – преставления благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского (19.VII 1270)
 725 лет – явления иконы Божией Матери Курской-Коренной «Знамение» (8.IX 1295)
   – преставления святителя Василия, епископа Рязанского (3.VII 1295)
 700 лет – со времени преставления святого Стефана Милютина, короля Сербского (30.X ок. 1320)
 625 лет – сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (26.VIII 1395)
   – преставления преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца (12.IX 1395)
 600 лет – прославления Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (16.VII 1420)
   – явления иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» (16.IX 1420)
   – преставления преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (19.V ок. 1420)
 575 лет – преставления преподобного Варнавы Ветлужского (11.VI 1445)
 550 лет – явления Жировицкой иконы Божией Матери (7.V 1470)
   – преставления святителя Ионы, епископа Великопермского (6.VI 1470)
   – преставления святителя Ионы, архиепископа Новгородского (5.XI 1470)
 525 лет – перенесения в Вильно Виленской иконы Божией Матери (15.II 1495)
   – преставления преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (28.VIII 1495)
 500 лет – преставления преподобной Ангелины, деспотисы Сербской (30.VII ок. 1520)
 475 лет – перенесения мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского, чудотворца (16.V 1545)
   – преставления праведного Артемия Веркольского (23.VI 1545)
 450 лет – прославления Старорусской иконы Божией Матери (4.V 1570)
   – преставления преподобномученика Корнилия Псково-Печерского (20.II 1570)
   – преставления преподобного Арсения Новгородского (12.VII 1570)
 425 лет – обретения мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа 

Тверского (4.X 1595)
 325 лет – прославления Казанской (Тамбовской) иконы Божией Матери (8.VII 1695)
 300 лет – преставления преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (6.III 1720)
 250 лет – прославления Казанской (Чимеевской) иконы Божией Матери (8.VII 1770)
 225 лет – явления иконы Божией Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской (7.XI 1795)
   – преставления святителя Георгия, архиепископа Могилевского (24.VII 1795)
   – преставления великомученицы Златы (Хрисы) (18.X 1795)
 100 лет – преставления святителя Сильвестра, архиепископа Омского, исповедника (25.II), и всех новому-

чеников Церкви Русской, пострадавших в 1920 году
   – преставления преподобного Евмения Гортинского, Кудумского (10.VII 1920)
   – преставления святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца (9.XI 1920)
    95 лет – преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (25.III 1925)
   – преставления святителя Ионы, епископа Ханькоуского (7.X 1925)
    90 лет – преставления священномученика Василия, епископа Прилукского (25.I), и всех новомучеников 

Церкви Русской, пострадавших в 1930 году
    75 лет – преставления священномученика Николая Троицкого пресвитера (25.II 1945), мученика Стефана 

Наливайко (30.I 1945), святой Хионии Архангельской исповедницы (4.X 1945)
   – преставления священномученика Иоанникия, митрополита Черногорско-Приморского (4.VI 1945)
    70 лет – преставления святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского (13.II 1950)
   – преставления святого Сергия Правдолюбова исповедника, пресвитера (5.XII 1950)
   – преставления преподобного Лаврентия Черниговского (29.XII 1950)
    65 лет – преставления святителя Николая исповедника, митрополита Алма-Атинского (12.X 1955)
    60 лет – преставления преподобного Симеона Псково-Печерского (5.I 1960)
   – преставления преподобного Анфима Хиосского (15.II 1960)
   – преставления святого Георгия Седова исповедника (3.XII 1960)
    50 лет – преставления преподобного Амфилохия Почаевского (29.IV 1970)
   – прославления преподобного Германа Аляскинского (27.VII 1970)
   – прославления равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1970)
    35 лет – преставления преподобного Зиновия Мажуги, митрополита Тетрицкаройского, в схиме Серафима 

(23.II 1985)
    30 лет – прославления праведного Иоанна Кронштадтского (1.VI 1990)
    25 лет – перенесения мощей преподобного Нила Столобенского (26.VI 1995)
   – обретения мощей преподобной Софии Суздальской (1.VIII 1995)
   – преставления преподобного Гавриила Самтаврийского (20.X 1995)
   – обретения мощей священномученика Константина Голубева пресвитера (7.XI 1995)
    20 лет – обретения мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (29.V 2000)
   – обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (4.VIII 2000)
   – обретения мощей святителя Николая исповедника, митрополита Алма-Атинского (26.VIII 2000)
   – обретения мощей преподобного Сергия Сребрянского, исповедника (28.XI 2000)
    15 лет – обретения мощей преподобного Рафаила Шейченко исповедника (9.VI 2005)
   – обретения мощей святителя Сильвестра, архиепископа Омского, исповедника (3.VII 2005)
   – обретения мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского (20.VIII 2005)

 500 лет – со времени основания Антониево-Сийского монастыря (1520)
   – со времени основания Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря (1520)
   – со времени основания Свято-Успенского Жировицкого монастыря (1520)
 400 лет – со времени основания Алексеево-Акатова монастыря (1620)
   – со времени возобновления Богородицкой Площанской пустыни (1620)
 150 лет – со времени освящения Покровского храма Московской Духовной академии (12.II 1870)
   – со времени учреждения Русской Духовной Миссии в Японии (1870)
    75 лет – со времени победы в Великой Отечественной войне (1945)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

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 – 27 января (9 февраля)

Суббота мясопустная – 9 (22) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 1 (14) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 8 (21) марта

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 15 (28) марта
Радоница – 15 (28) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 24 мая (6 июня)
Суббота Димитриевская – 25 октября (7 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 Срете-
ния, 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 27 января (9 февраля)  

по 2 (15) февраля
Сырная (масленица) – с 11 (24) февраля  

по 17 февраля (1 марта)

Пасхальная (Светлая) – с 6 (19) апреля  
по 12 (25) апреля

Троицкая – с 25 мая (7 июня) по 31 мая (13 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

Великий пост – с 18 февраля (2 марта)  
по 5 (18) апреля

Петров пост – с 2 (15) 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 2021 года)

Многодневные посты
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Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова прес-
витеров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвитеров
иМихаилаСмирновадиакона(1930);сщмчч.Леонида,еп.Марийского,АлександраКрыловапресвите-
ра,прмч.ВасилияМазуренко,прмцц.АнфисыСысоевойиМакарииСапрыкиной(1937);сщмч.Григория
Сербариновапресвитера,прмцц.АвгустыЗащукиМарииЛактионовой,мц.АгриппиныЛесиной(1938).

Виленской-Остробрамской,именуемых«Трехрадостей»,«Милостивая»иБарловской«Блаженное
Чрево»(1392)иконБожиейМатери.

Литургиясв.ИоаннаЗлатоуста.
Богородицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Ап.первомч.иархидиаконаСтефана(34).Прп.ФеодораНачертанного,исп.(ок.840).
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского

(ок.686).
Сщмч.Тихона,архиеп.Воронежского(1919);мц.АнтониныБрянских(1937).
Евр., 326 зач., X, 35 — XI, 7. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 

47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

Мучеников20000,вНикомидиивцерквисожженных,ипрочих,таможевнецерквипострадавших:
Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса,
Горгония,Петра,Евфимия,мцц.Агафии,Домны,Феофилыииных(302).

Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти
Никанора(34).

Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); сщмч. Александра
Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова
пресвитеров(1937);сщмчч.АрефыНасоноваиАлександраЦицероновапресвитеров(1938).

Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. 
(от полу), X, 19–21.

СубботапоРождествеХристовом.Мучеников14000младенцев,отИродавВифлеемеизбиенных
(I).Прп.Маркелла,игуменаобители«Неусыпающих»(485).Прп.ВасилискаСибирского(1824).

Прпп.Маркагробокопателя,ФеофилаиИоаннаПечерских,вБлижнихпещерах(XI–XII).Прп.Феофила
Омучского(XV).Прп.ЛаврентияЧерниговского(1950).Прп.Фаддеяисп.(818).

Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васильевой, Наталии Силуяновой,
Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой,
ЕвдокииНазиной,ЕвфросинииДенисовой,АгриппиныКиселевойиНаталииСундуковой(1942).

Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу), XII, 15–21. 
Ряд. (под зачало): Еф., 228 зач., V, 1–8. Лк., 84 зач., XVII, 3–10. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мф., 
4 зач., II, 13–23.

Неделя30-япоПятидесятнице,поРождествеХристовом.Глас5-й.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мц. Анисии (285–305).

Сщмч.Зотикапресвитера,сиропитателя(IV). Свт. Макария, митр. Московского(1563).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII).

Прп.ФеодорыЦареградской(940).
Мц.МарииДаниловой(1946).
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Недели по Рождестве Христовом: Гал., 200 зач.,  

I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 33-й седмицы). Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп.МеланииРимляныни(439). Прп. Паисия Святогорца(прославление2015)1.

Свт.ПетраМогилы,митр.Киевского(1646).Свт.Досифеяисп.,митр.Загребского(1945)(Серб.).
Сщмч.МихаилаБерезинапресвитера(1937);мч.ПетраТроицкого(1938).
Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 54 зач., XII, 13–17.

1 В конце 2019 года по старому стилю (в начале 2020 года по новому стилю) отмечается 5-летие прославления
прп.ПаисияСвятогорца(31декабря2014г.пост.ст./13января2015г.пон.ст.).

четверг
27/9
(ст.ст./н.ст.)

пятница 
28/10
(ст.ст./н.ст.)

суббота
29/11
(ст.ст./н.ст.)

воскресенье
30/12
(ст.ст./н.ст.)

понедельник
31/13
(ст.ст./н.ст.)

Мч.Вонифатия(290).
Прп.ИлииМуромца,Печерского,вБлижнихпещерах(ок.1188).Мчч.Илии,ПроваиАриса,египтян

(308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI).
Свт.Григория,еп.Омиритского(ок.552).

Евр., 312 зач., V, 11 — VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16.

ПредпразднствоРождестваХристова.Сщмч.ИгнатияБогоносца(107).Свт.Антония,архиеп.Воро-
нежского(1846).Прав. Иоанна Кронштадтского(1908).

Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского
(ок.323).Свт.Даниила,архиеп.Сербского(1338).

Сщмч.НиколаяЧернышевапресвитераимц.ВарварыЧернышевой(1919).
НоводворскойиЛеньковской(Новгород-Северской),именуемой«Спасительницаутопающих»,икон

БожиейМатери.
Утр. — Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. — Евр., 315 зач., VII, 1–6. Мк., 45 зач., X, 17–27. Прав.: Евр., 311 зач.,  

IV, 14 — V, 61. Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.

Мц.Иулианиииснею500мужейи130-тижен,вНикомидиипострадавших(304).Свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца(1326).

Мц.блгв.кн.ИулианииВяземской(1406).Блж.Прокопия,Христарадиюродивого,Вятского(1627).
Свт.Филарета,митр.Киевского(1857).Мч.Фемистоклея(251).

Сщмч.МихаилаКиселевапресвитера(1918);сщмч.СергияЦветковадиакона(1937);сщмч.Никиты,
еп.Белевского(1938);сщмч.ЛеонтияСтроцюкадиакона(1940).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9. Лит. — Евр., 317 зач., VII, 18–25. Мк., 46 зач., X, 23–32. Свт.: 
Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

СубботапредРождествомХристовым.Вмц.АнастасииУзорешительницы(ок.304).
Мчч.Хрисогона,Феодотии,Евода,Евтихианаииных(ок.304).Прп.НикифораПрокаженного(1964).
Сщмчч.ДимитрияКирановаиФеодораПоройковапресвитеров(1938).
Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., XIII, 18–29. Ряд. (под 

зачало): Еф., 220 зач. (от полу), II, 11–13. Лк., 81 зач., XVI, 10–15. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 
33 зач., VII, 36–50.

Неделя29-япоПятидесятнице,предРождествомХристовым,святыхотец.Глас4-й.
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия,

Агафопуса,ВасилидаиЕвареста(III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла,

еп.Неокесарийского(IV).
Сщмч.ВасилияСпасскогопресвитераипрмчч.МакарияМироноваиИоныСмирнова(1938).
Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 зач., 

XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Навечерие Рождества Христова
(Рождественскийсочельник).Прмц.Евгениииснеюмчч.Прота,ИакинфаиКлавдии(ок.262).

Прп.Николаямонаха(IX).
Прмч.ИннокентияБеды(1928);сщмч.СергияМечевапресвитера(1942).
Литургиясв.ВасилияВеликого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 

5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 — II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., 
II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23. Лит. — Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургиясв.ИоаннаЗлатоуста.
Утр. — Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. — Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., II, 1–12.
От25декабрядо5января—Святки(святыедни).Нетпоставсредуипятницу.

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сар-
дийского(ок.840).

Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406)
(Румын.).

1Апостольскиечтенияправ.Иоаннаисщмч.Игнатиясовпадают.

среда

19/1
(ст.ст./н.ст.)

четверг
20/2
(ст.ст./н.ст.)

пятница
21/3
(ст.ст./н.ст.)

суббота
22/4
(ст.ст./н.ст.)

воскресенье
23/5
(ст.ст./н.ст.)

понедельник
24/6
(ст.ст./н.ст.)

вторник
25/7
(ст.ст./н.ст.)

среда
26/8
(ст.ст./н.ст.)
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Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
(379).

Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Анкирского (ок. 362).
Св.Емилии,материсвт.ВасилияВеликого(IV).

Прмч.ИеремииЛеонова(1918);сщмчч.Платона,еп.Ревельского,иснимМихаилаБлейве
и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского,
и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова,
ВячеславаИнфантова,ВасилияВитевскогоиИаковаАлферовапресвитеров(1938).

Литургиясв.ВасилияВеликого.
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., 

I, 1–81. 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.

Почему святитель Василий назван Великим?

Имя «Великого», когда еще был в живых святой Василий, соде-
лалось собственным именем его: уже современники называли его 
мужем «истинно великим»2. Название сие основывается на словах 
Христовых: иже сотворит и научит, сей велий наречется (Мф. 5, 19).  
Не длинна была жизнь святого Василия (он жил около пятидесяти 
лет), но была обильна делами благочестия и необыкновенно вели-
ка сила души его. Довольно припомянуть здесь то, что говорил он 
сильным земли. Валент требовал от него покровительства ариан-
ству; Василий отвечал: «Когда идет дело о Боге, все прочее для нас 
ничто. Огонь, меч, звери, железныя когти скорее радость доставят 
нам, нежели повергнут в ужас»3. Как действия святого Василия отли-
чались необыкновенною твердостию, так в его учении всегда выра-
жалось духовное, благодатное величие. Ученые греки о нем отзыва-
лись: «Если кто другой обладает языком чистым и величественным: 
Василию нужно отдать преимущество. Убедительность соединяет он 
с приятностию и ясностию. Речь его так обильна и плавна, как ручей, 
свободно вышедший из своего источника»4. Полный пламенной люб-

ви к Богу и благоговейного удивления к красотам природы, он утверждал и в окружавших его 
чувство благоговения к Богу, истинной веры и любви к ближним. Писания святого Василия, 
бессмертные и живительные, как и его дела, утвердили за ним название Великого.

Митрополит Сергий (Ляпидевский)

Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании
Лазаревской,Муромской(1604).Преставление(1833),второе обретение мощей(1991)
прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп.СильвестраПечерского,вБлижнихпещерах(XII).Сщмч.Феогена,еп.Парийского
(ок.320).

Мч.ВасилияПетрова(1942).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–235.
С этого дня по 5 января — предпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не

поетсядоотданияБогоявления.

1ЧтенияНедели пред Богоявлениемчитаются1января(см.Типикон,26декабря,«УказоАпостолех,иоЕвангелиях...»,
3-е«зри»).

2ГригорийБогословвпохвальномсловеему.
3ТворенияГригорияБогослова.Ч.IV.
4ОботцахЦеркви.Т.II.
5Рядовыечтения2,3и5январяможноопуститьввидуКрещенскойотступки.

вторник

1/14
(ст.ст./н.ст.)

среда

2/15
(ст.ст./н.ст.)

О том, когда говорят: «По слабости воли…»

Нужно помнить, что человек слаб своей волей тогда, когда он привык все на себя опирать-
ся. А когда он опирается на помощь Божию и, сознавая свою немощь, просит Господа о помо-
щи, результат будет совсем другой. Я знал одну женщину, уже пожилую, почти старушку, кото-
рая сорок лет подряд курила табак, что называется, дымила, как паровоз. Ей было раз сказано 
про преподобного Серафима Саровского, как он помогал таким людям, одержимым такой стра-
стью, такой привычкою. И вот случилось явное чудо: эта женщина, которая не могла обойтись 
без папирос и полчаса, после того, как я от нее ушел, — она мне сама рассказывала, — подошла 
к образу преподобного Серафима и с глубокой верой его попросила: «Батюшка отец Серафим, 
ты знаешь, что я хотела бы расстаться со своей недоброй привычкой. Помоги мне, чтобы не 
курить». И как она сама говорила: ее больше ни разу не потянуло к папиросе. И вот, когда чело-
век с такой простой верой обращается к Господу и Его святым угодникам, то Божия помощь 
непременно навстречу идет — это нужно помнить!

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Прор.Малахии(400г.доР.Х.).Мч.Гордия(IV).
Прп.Женевьевы(Геновефы)Парижской(512).
Сщмч.ВасилияХолмогоровапресвитера(1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

«Приложи нам веру» 
(Лк. 17, 5)

Часто люди говорят: «Какое было то счастливое время, когда Спаситель, Владыка жизни 
и смерти, Сам ходил среди людей и тут можно было легко к Нему обратиться с просьбой 
о помощи, и помощь эта была беспредельна в своем могуществе. Ибо когда Он этого восхотел, 
то и смерть отдавала из своей власти свою жертву». Но, однако, когда так говорят, то должны 
заметить, что, по существу, наше время отличается от того времени тем, что оно — время 
маловерия. Если же иметь твердую веру, вот такую, какую имела женщина, которая прикоснулась 
[ко Господу и исцелилась] (см.: Лк. 8, 43–48), то Господь, Который всегда один и Тот же и вовеки 
(см.: Евр. 13, 8), — как сказал апостол, — Господь, не замедлит даровать дар милости Своей.

Мало кто знает теперь, например, об одном потрясающем чуде, которое было когда-то во 
времена преподобного Серафима. Неподалеку от Саровской пустыни, в которой спасался 
преподобный Серафим, было село, в котором служил смиреннейший, скромнейший батюшка, 
по имени отец Алексей. И вот об этом смиренном пастыре преподобный Серафим говорил, 
что это человек, который не дал наших монашеских обетов, а как свеча пламенеет молитвою 
и верою пред престолом Господним. И вот в том селе, где был этот священник, жил мальчик, 
лет, кажется, двенадцати, — общий любимец, кроткий, послушный, богомольный отрок. Он 
внезапно заболел и умер. Тяжкое это было горе для всего населения этого села, а в особенности 
скорбел сам отец Алексей, который любил этого мальчика, как сына своего. Когда гроб с телом 
умершего мальчика стоял уже в церкви и нужно было его отпевать, тогда вдруг услышали все, 
как пред престолом Божиим, в алтаре, этот батюшка дерзновенно воззвал: «Господи, слишком 
тяжела для меня и для всех нас эта потеря… все возможно Тебе, воскреси этого мальчика!» 
Раздался потрясающий удар грома, и мальчик сел в гробу.

Вот что такое вера и как она может и теперь привлечь Божию всесильную благодать, 
и Господь по вере готов, как тогда, так и теперь, даровать человеку то, что он просит! Будем это 
помнить, и всегда помнить и разуметь смиренно, что дело все в нашем маловерии! Холодные 
и маловерные наши молитвы, конечно, иной раз не возносятся к Престолу Господа Славы, 
а остаются здесь, при нас, потому что нет в них горения пламенной веры. Но если апостолы 

четверг

3/16
(ст.ст./н.ст.)
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чувствовали, что им веры не хватает, то тем более и мы, конечно, это ощущаем. Апостолы 
просили Учителя: Приложи нам веру! Прибавь нам веру! Так и мы должны молиться постоянно 
Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он и нашу слабую, немощную веру укрепил благодатью 
Своею.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Собор 70-ти апостолов:Иакова,братаГосподня,МаркаиЛукиевангелистов,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, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера.
Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского
(ок.1285).

Прп.Ахилы,диаконаПечерского,вДальнихпещерах(XIV).Прмч.Зосимыимч.Афанасия
(III–IV).

Сщмчч.АлександраСкальского,СтефанаПономареваиФилиппаГригорьевапресвите-
ров(1933);сщмч.НиколаяМасловапресвитера(1939);сщмч.ПавлаФелицынапресвитера
(1941).

Литургиинеположено.Часынавечерия.
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.

Наэтотденьпереноситсячтениечасовнавечерия.

Пастырское благословение

Откуда же получили священники право благословлять и какое имеет значение их благосло-
вение?

Еще в Ветхом Завете учредил сам Господь иерейство людей и дал сим лицам право служи-
ти Ему вкупе и священствовати, и благословляти люди Его именем Его (Сир. 45, 8, 19). Как Аарон 
и его преемники должны были благословлять народ, — это также было определено Самим 
Богом. Сице благословите сыны Израилеви, глаголющее… да благословит тя Господь и сохранит тя: 
да просветит Господь лице Свое на тя и помилует тя: да воздвигнет Господь лице Свое на тя и даст 
ти мир: и да возложат имя Мое на сыны Израилеви, и Аз Господь благословлю я (Чис. 6, 23–27).

Христос Спаситель, дав пастырей, даровал им и право благословлять верующих. Видимый 
знак Своего благословения Он показал на детях, когда возложь руце на них, благословляше их 
(Мк. 10, 16). Потом при вознесении, окруженный верными Своими последователями, Господь 
воздвиг руце Свои, и благослови их (Лк. 24, 50). Так стали благословлять апостолы и их преемни-
ки; только руковозложение вскоре заменилось знамением крестным. Сей образ благословения 
доныне сохранился, по непосредственному преданию. <…>

Пастырское благословение имеет свое духовное значение. Христос, благословляя апосто-
лов, изрек им: приимете силу, нашедшу Духу Святому на вы (Деян. 1, 8). Так и пастырь, благо-
словляя именем Божиим, призывает на благословляемых силу Божию, освящающую, помога-
ющую, охраняющую и утешающую. Как действует сия сила, то зависит от веры приемлющего 
благословение. Но примечательно, что издревле народ неудержимо стремился к лицам священ-
ным, чтобы осениться крестным знамением от их рук. «Цари и князи, — свидетельствует святой  
Амвросий Медиоланский, — удостоивали преклонять свои выи пред священниками и цело-
вали их руки в надежде оградить себя их молитвами». Кто подходит под благословение, тот, 
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очевидно, делает это из уважения к сану. А почтение к священному сану неразрывно и с бла-
гоговением к Богу. В Писании сказано: всею душею твоею благоговей Господеви и иереи Его чти 
(Сир. 7, 31). Поясняя сие, Златоуст говорит: «Кто почитает священника, тот будет почитать 
и Бога; а кто стал презирать священника, тот мало-помалу дойдет и до оскорбления Бога. Хотя 
бы священник был и неблагочестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к Нему, почитаешь 
даже и недостойного чести, Сам воздаст тебе награду».

Митрополит Сергий (Ляпидевский)

Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии
Александрийской(ок.350).Прп.СимеонаПсково-Печерского(1960).

Прор.Михея(IXв.доР.Х.).Прп.Аполлинарии(ок.470).Прп.Фостирия.Прп.Мины(VI).
Прп.ГригорияАкритского(ок.820).

Сщмч. Андрея Зимина пресвитера (1920); мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми муче-
ников(1921);мц.ЕвгенииДоможировой(1933);сщмч.СергияЛавровапресвитера(1934);
мч.МатфеяГусева(1938).

Литургиясв.ИоаннаЗлатоуста.
Лит. — Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 

вечерне (совершается отдельно от литургии): 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. 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.
Поотпустелитургиисовершаются9-йчасивечерня.Вконцевечерни—великоеосвя-

щениеводы.
Чтениечасовнавечерияпереноситсянапятницу4/17января.

Детство преподобного Симеона Псково-Печерского 
К 60-летию со дня преставления

Преподобный Симеон (в миру Василий Иванович Желнин) 
родился 1 марта 1869 года в деревне Яковлевской, Островского 
уезда, Псковской губернии, в крестьянской семье от родителей 
Иоанна и Наталии. Вскоре он был крещен в погосте Вехново и во 
Святом Крещении назван Василием. Родители его были глубоко 
верующими, богобоязненными и благочестивыми и воспитывали 
Василия в повиновении и послушании родительской воле.

В своей духовной биографии, написанной преподобным 
Симеоном уже в зрелые годы, он вспоминает, как в родительский 
дом не раз приезжал Корнилий, монах Крыпецкого монастыря 
(ныне причисленный к лику святых). Иногда он оставался ноче-
вать в их доме и, ложась спать, часто говорил отроку Василию: 
«Будешь ты монахом, будешь старец великий». Иногда брал отро-
ка с собою по сбору для монастыря и при этом говорил: «Вася, 
вот здесь не дадут, а вот здесь подадут нам». Так всегда и бывало.

В десять лет Василий, помогая родителям, пас лошадей. В этот 
же год он услышал от людей рассказы о жизни старца Серафи-
ма, Саровского чудотворца, и, желая подражать великому под-
вижнику, нашел в поле большой камень и стал на нем молиться. 
В 12 лет вместе с родителями ходил в Псково-Печерский монастырь, чтобы поклониться древ-
ним святыням и помолиться перед чудотворными иконами обители. В обители отроку Василию 
так понравилось, что он задумал остаться здесь навсегда, и эта мысль не оставляла его, пока не 
исполнилось его желание.

суббота
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(ст.ст./н.ст.)



ЯНВАРЬ

12 13

ЯНВАРЬ

Неделя31-япоПятидесятнице.
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставлениесвт.Феофана,ЗатворникаВышенского(1894).
Литургиясв.ВасилияВеликого.
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.
Позаамвонноймолитве—великоеосвящениеводы.

Слово в день Крещения

Перенесемся мыслию, дорогие, на то священное место, 
где совершилось Крещение Господа нашего Иисуса Христа. 
И вот нашему взору предстает глубоко поучительная, див-
ная, полная Божественного величия картина Иорданского 
события. Когда Иисусу Христу минуло 30 лет, Он пришел 
к Иордану, где Иоанн крестил народ, и сказал, что Он тоже 
пришел креститься. Бог открыл Иоанну, Кто был подошед-
ший к нему, и он воскликнул: Мне надо креститься от Тебя 
(Мф. 3, 14). Но Иисус ответил: «Не удерживай Меня, ибо 
так должны мы исполнить волю Божию» (см.: Мф. 3, 15). 
При этих словах Он сошел в воду, и когда Он погрузился, то 
открылось небо, и Святой Дух сошел на Него в виде голубя, 
послышался голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3, 17).

Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но неужели 
и у Безгрешного, Святейшего Богочеловека Иисуса Христа были грехи, были такие привычки? 
Разумеется, нет. У Него не было грехов. Ему не в чем было каяться… Да, у Него не было Своих 
личных грехов, но на Его Божественной совести тяготел мировой грех. Основатель Нового Цар-
ства, основа которого — самоотверженная любовь, по которой познаются члены этого Царства, 
с самого начала Своего служения дает миру образец этой любви. Как пастырь, когда пред ним 
кается грешник — духовный сын, берет на себя его сердечные, покаянные боли и возносит эти 
плачи к Господу как бы свои собственные, так и Христос, Божественный Пастырь, когда засто-
нала Палестина покаянными воплями, Всевидящим оком Своим видя всю пучину греховного 
мира, приклонил Свою главу под руку Предтечеву, слагая под нее Свою молитву об этом пока-
янии и очищении мира греховного. Вот, дорогие, как надо любить ближнего! Надо страдать его 
скорбями, болеть его болезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной крещается от раба, Творец 
морей и вод нуждается в воде крещения, Содержащий рукою всю тварь приклоняется под руку 
Предтечеву. И всё нас ради, человек! Бог умаляется паче всех сынов человеческих. Вот какова 
Христова любовь, вот в чем закон, вот в чем правда сей любви.

Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет попрано всякое 
самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет смиряться перед рабом своим ради спасения 
ближнего, кто не умеет забывать своей личности, когда дело идет о благе ближнего, тот не име-
ет в себе духа истинного смирения, а где нет смирения, не может быть никакой добродетели. 
А тут, как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец вещает с неба: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих (Мф. 3, 17), а Дух Святой нисходит в виде голуби-
не. И Сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святаго смиряется, научая и всех нас этому 
смирению. Идем, дорогие, да узрим Христа Избавителя, от Предтечи крещаемого в струях Иор-
данских; придите, встретим явившегося Владыку. Аминь.

Праведный Алексий Мечёв

воскресенье
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Седмица 32-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31-й седмицы). Попразднство
Богоявления.Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., IX, 42 — X, 1. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 
3 зач., I, 29–34.

Сэтогодняпо14января—попразднствоБогоявления.

О первых христианах в Японии1

Замечателен и знаменателен рассказ о первых христианах в Японии. Какой-то иностранный 
корабль прибыл к берегам Японии и, негостеприимно встреченный, уходил в море. Вероят-
но, кто-то из пассажиров случайно уронил с палубы в воду в гавани книгу. Книга плавала око-
ло берега и возбудила любопытство двух гулявших здесь знатных японцев. Они приказали слу-
ге достать книгу из воды, но читать ее не могли: она была написана на одном из европейских 
языков, им неизвестном. Кто-то сказал, что книга эта переведена на китайский язык и пере-
вод можно достать в каком-либо китайском порту. Достали перевод, и так как оба японца зна-
ли китайский язык, то они могли удовлетворить свое любопытство. Книга оказалась Евангели-
ем и глубоко заинтересовала читателей; скоро к ним присоединился третий, потом четвертый 
участник; образовался затем целый кружок… Когда прибыли миссионеры христианские и ста-
ли проповедовать учение Христово, почва для восприятия семени была уже готова в этом имен-
но кружке первых читателей Евангелия, которые и сделались первыми христианами. Христи-
анство действовало в Японии с переменным успехом; не раз возбуждались гонения на христиан 
как на вероотступников, и они, как, например, в 1638 году, гибли тысячами, бросаемые в море 
и в жерло вулкана Унцена, вблизи Нагасаки. Через два года после этого японцы убили прибыв-
ших в их страну четырех португальских послов и их многочисленную свиту только за то, что 
они были христианами; оставив из всех прибывших живыми только немногих, они отослали их 
назад на родину с таким наказом: «Пока солнце освещает землю, ни один христианин пусть не 
является в Японию».

Сщмч. Иоанн Восторгов

Прпп.ГеоргияХозевита(VII)иЕмилианаисп.(IX).Прп.Домники(ок.474).Прп.Григория,
чудотворца,Печерского,вБлижнихпещерах(1093).Прп.Григория,затворникаПечерского,
вДальнихпещерах(XIII–XIV).Сщмч.Исидорапресвитераисним72-х,вЮрьевеЛифляндском
пострадавших(1472).

Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской
(304).Мчч.ФеофиладиаконаиЕлладия(IV).Мчч.Иулиана,Келсия,Антония,Анастасия,мцц.
ВасилиссыиМариониллы,семиотрокови20-тивоинов(313).Прп.ИлииЕгипетского(IV).
Мч.АбоТбилисского(786)(Груз.).

Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938);
сщмч.ВасилияАрхангельскогопресвитера(1939);мч.ИоаннаМалышева(1940);св.Михаила
Розоваисп.,пресвитера(1941).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12.

Начало русской православной миссии в Японии2

Русских миссионеров не было в Японии до самого XIX века. Это и понятно: Сибирь была 
слишком редко населена, да и работы в ней среди языческих племен для русских миссионеров 
было слишком много; к тому же и сношения России с Японией начались не более 100 лет назад. 

1ПравославиевЯпонии.Отрывокизчтения,предложенного26февраля1904г.вторжественномсобранииТифлисского
отделаОбществаревнителейрусскогоисторическогопросвещениявпамятьИмператораАлександраIII.

2Тамже.

понедельник
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Известно, что и 100 лет назад иностранцев в Японии встречал неизменно враждебный прием; 
отношения эти изменились только с 50-х годов XIX столетия, когда Япония открыла все свои 
порты для европейцев и быстро стала усваивать европейскую цивилизацию, конечно, как и всег-
да бывает в таких случаях, главным образом, с внешней стороны. Благодаря такой перемене Япо-
ния стала с этого времени открытой и для христианской проповеди. Тотчас же является здесь 
и русский миссионер — отец Николай, отправившийся в Японию в 1860 году. Он уехал из Рос-
сии в дальнюю и неизвестную Японию совсем молодым иеромонахом, не докончив даже курса 
Петроградской Духовной академии. Его отъезд явился историческим моментом. <…> В то время, 
когда не было еще ни одного православного японца, можно ли было ожидать живущим и поны-
не участникам знаменательных проводов молодого монаха; можно ли было им ожидать и над-
еяться, что они еще услышат при жизни о Японской Православной Церкви, восходящей от силы 
в силу? Можно ли и теперь предвидеть, что готовит Господь этой Церкви через новые сорок лет?

Отец Николай ехал в Японию долгим и тяжким путем чрез всю Сибирь; в Николаевске он 
зимовал и здесь встретился с престарелым славным миссионером Сибири и Камчатки архие-
пископом Иннокентием1, который благословил молодого миссионера на подвиг и молитвами, 
и советами, и указаниями своего широкого опыта в апостольском делании. Отец Николай всту-
пил на японскую почву, преисполненный самых светлых надежд. «Когда я ехал туда, — гово-
рит он со свойственной его языку оригинальностью и образностью, — я много мечтал о своей 
Японии, она рисовалась в моем воображении, как невеста, поджидавшая моего прихода с буке-
том в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится! Приехал, смотрю — а моя 
невеста спит себе самым прозаическим образом и даже не думает обо мне».

Сщмч. Иоанн Восторгов

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.СевастииАрмянской(IV).Прп.Евстратиячудотворца(IX).

Сщмч.ПавлаНикольскогопресвитера(1943).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Свт.: Евр., 335 зач., 

XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–162.

Основание Свято-Троицкого Ионинского монастыря

Свято-Троицкий Ионинский монастырь был основан на 
Зверинецком холме в Киеве в 1866 году по инициативе пре-
подобного Ионы, в схиме Петра, Киевского. Еще в начале 
30-х годов XIX века митрополит Киевский Евгений (Бол-
ховитинов) назвал эту южную окрестность Киева Русским 
Афоном, а преподобный Феофил Киевский, Христа ради 
юродивый, по преданию, задолго до основания обители 
предсказал устроение здесь большого монастыря.

В Киев преподобный Иона пришел около 1851 года и по 
благословению святителя Филарета (Амфитеатрова), митро-
полита Киевского, проживал в разных обителях, в том числе 

и в киевском Выдубицком монастыре. Подвижник часто посещал сад рядом с этой обителью — 
территорию будущего Троицкого монастыря. Здесь ему трижды являлась Пресвятая Богородица. 
Вскоре преподобный Иона переселился в этот сад на Зверинецком холме, к нему присоединился 

1Свт.Иннокентий(Вениаминов),митр.Московский.
2Чтениясвт.Филиппа(наутренеилитургии)читаются,еслиемусовершаетсяслужба.
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монах Иларион; так образовалась небольшая монашеская община. Со временем были выкупле-
ны две усадьбы, и с 1864 года на Зверинецком холме стали возводить деревянные монастырские 
постройки. В 1865 году был выстроен деревянный 2-этажный дом с небольшой домовой церко-
вью во имя Святой Троицы. А в апреле 1866 года указом императора Александра II Свято-Троиц-
кий монастырь был официально учрежден. В августе 1872 года основатель и строитель монасты-
ря преподобный Иона был возведен в сан игумена, а в 1886 году — в сан архимандрита.

Со временем в обители был выстроен каменный Свято-Троицкий собор, его правый пре-
дел имел посвящение в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Старец Иона особо чтил 
этот образ; он хранился в его келье, а впоследствии был помещен в Троицком храме за правым 
клиросом. Еще при жизни преподобного по молитве перед иконой «Троеручица» совершилось 
множество чудес.

Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601).
Свт. Феофана, Затворника Вышенского(1894).Прп.Маркианапресвитера(V).Прп.Павла
Комельского(Обнорского)(1429).Прп.АнтипыВалаамского(Афонского)(1882).

Прп.МакарияПисемского(XIV).Блж.Феозвыдиакониссы,сестрысвт.ГригорияНисского
(385).

Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера
(1930);сщмч.Анатолия,митр.Одесского(1938).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–91. Лит. — Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 зач., X, 17–27. 
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, 1–82.

Священномученик Зиновий Сутормин 
К 100-летию со дня мученической кончины

Священномученик Зиновий (Зиновий Евстафьевич Сутормин) до 
принятия священнического сана служил фельдшером в Сибирском 
казачьем войске. В 1901 году он был рукоположен во диакона к Вос-
кресенскому храму в городе Семипалатинске, а в 1911 году — во свя-
щенника ко храму в селе Верхуба, Змеиногорского уезда, Томской 
губернии и назначен настоятелем. При отце Зиновии была начата 
постройка нового каменного храма во имя святителя и чудотворца 
Николая, который был завершен и освящен в 1913 году.

В 1912 году скончалась супруга отца Зиновия, оставив на его 
попечении пятерых детей. В 1919 году священник, служивший в селе 
Георгиевка, попросил правящего архиерея перевести его на другой, 
более богатый приход ввиду многочисленности своей семьи. Архие-
рей предложил священнику самому отыскать желающего поменять-
ся приходами. Священник предложил поменяться отцу Зиновию, 
и тот дал на это свое согласие, завершая добрым делом немногие 

оставшиеся дни своей земной жизни.
В январе 1920 года отец Зиновий приехал вместе с младшими детьми погостить к своему стар-

шему сыну в село Шемонаиха вблизи города Усть-Каменогорска. 23 января 1920 года село было 
занято отрядом красноармейцев, после чего сразу же начались обыски и аресты. Вместе с дру-
гими жителями села был арестован и отец Зиновий. Все арестованные вместе со священни-
ком были приговорены к смерти и вывезены за село. Отцу Зиновию отрубили топором голову 
и погребли в общей безвестной могиле неподалеку от села Шемонаиха.

1Чтениясвт.Феофана(наутренеилитургии)читаются,еслиемусовершаетсяслужба.
2Чтениясвт.Григориячитаются,еслиемусовершаетсяслужба.
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Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника(529).Прп.МихаилаКлопского,
Новгородского(ок.1453–1456).

Прп.ФеодосияАнтиохийского(ок.412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина пресвитеров

(1919);св.ВладимираХираскоисп.,пресвитера(1932).
ЕлецкойиконыБожиейМатери(1060).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 46 зач., X, 23–32. Прп.: 2 Кор., 176 

зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

«Рано или поздно знание языка Вам здесь еще очень понадобится»

Священномученик Иоанн Восторгов, младший современник равно-
апостольного Николая Японского, так говорил о начале его миссионер-
ской деятельности в Японии1: «Отец Николай прибыл в город Хакодате 
и в течение первых десяти лет состоял собственно в распоряжении рус-
ской нашей Дипломатической миссии и ее консульства. С первых же 
дней своего пребывания в Японии он ревностно принялся за изучение 
японского языка и ныне считается одним из основательнейших знато-
ков его в среде самих японцев. Он приглашал к себе учителей, ходил 
слушать проповеди жрецов, и все для того, чтобы лучше овладеть язы-
ком. Особенно много помогли ему в отношении так называемые “рас-
сказчики”: это особая профессия в Японии. Рассказчиков можно срав-
нить с нашими писателями-беллетристами. Во многих городах есть 
так называемые “говорильни”, где подобные рассказчики публично 
произносят перед слушателями, в несколько вечеров, свое произведе-
ние, которое уже потом записывается и печатается. Посещение таких 
публичных литературных собраний дало отцу Николаю не только зна-

комство с языком страны, но, самое главное, знакомство с мировоззрением и с душой народа, с его 
думами и идеалами, с историей, религией и проч. По мере ознакомления с японским языком отец 
Николай переводил на этот язык самые нужные священные и богослужебные книги и таким обра-
зом готовился серьезно к миссионерскому подвигу по завету первоучителей славянских — Кирил-
ла и Мефодия, которые говорили, что проповедовать без книг — все равно что писать на воде».

Укрепил отца Николая в решимости изучать этот нелегкий язык просветитель Сибири 
и Америки святитель Иннокентий (Вениаминов). Спустя несколько месяцев после их проща-
ния в Николаевске2 владыка, плывший на Камчатку, попал в бурю и судно, на котором он нахо-
дился, разбилось. Он и сам едва не погиб, после чего вынужден был, изменив маршрут, отпра-
виться туда через Японию. В Хакодате состоялась их новая встреча, ставшая для молодого 
миссионера еще одним неоценимым даром, посланным ему свыше.

Увидев отца Николая с французской книгой, владыка неодобрительно покачал головой:
– Французов читаете? Бросить бы Вам теперь все эти книги — какая Вам от них здесь поль-

за? — да приняться бы за основательное изучение японского языка. Не теряйте времени даром. 
Не забывайте, ради чего пришлось проделать вам такой нелегкий путь сюда. Рано или поздно 
знание языка Вам здесь еще очень понадобится.

И отец Николай, отбросив колебания, решительно принялся за учебу.
(На фото — равноап. Николай Японский и его помощник в переводе Священного Писания 

и богослужебных книг на японский язык Павел Накаи.)

1Православие в Японии. Чтение, предложенное 26 февраля 1904 г. в торжественном собрании Тифлисского отдела
ОбществаревнителейрусскогоисторическогопросвещениявпамятьИмператораАлександраIII.

2 В Николаевске-на-Амуре направлявшийся в Японию иеромонах Николай (Касаткин) провел зиму 1860/61 года.
Здесь состоялась знаменательная встреча будущего просветителя Японии и известного миссионера свт. Иннокентия
(Вениаминова).
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Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235).
Свт. Саввы, архиеп. Сербского(1237)1.Прп.МартинианаБелоезерского(1483).

Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпраксии Тавенской
(393).Прп.ПахомияКенского(XVI)(переходящеепразднованиевсубботупоБогоявлении).

ИконБожиейМатери,именуемых«Акафистная»и«Млекопитательница».
Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. Ряд.: Кол., 249 зач. (от 

полу), I, 3–6. Лк., 81 зач., XVI, 10–15.

«Вот я и в Японии…» 
Из письма свт. Иннокентия, митр. Московского

Любезные дети мои!
Вот я и в Японии, куда мы прибыли 9 числа, утром рано. Здесь 

мы нашли одно только наше судно — «Абрек», но и то сегодня ушло 
куда-то, говорят, дней на шесть или на семь. И потому, Бог зна-
ет, когда и на чем мы отправимся в Камчатку; а когда уйдет «Аме-
рика», то мы решительно не будем видеть ни одного судна русско-
го. Но, да будет воля Господня во всем! Не по своей воле, а по Его 
указанию я предпринял путь из Кастри сюда. Я поместился в доме 
консула, а свита моя привитает у отца Николая, а едим все консуль-
скую шею. Я позволил отцу Николаю из состоящего на нем дол-
гу в вашу церковь выдать 100 р. свите моей на покупки нужных им 
вещей, и потому вы получите от него материй не на 500 р., а только 
на 400, а 100 р. он возратит вам бумажками. Путь наш от Сахалина 
и до самого Хакодате был самый спокойный и счастливый (только 
Гаврило потерпел убыток). Качки решительно никакой не было. 
Погода стояла хорошая, и меня нисколько не укачало. У Гаврила 
сожгло вещей рублей на 70 кислотами, да на разбитии пропало шампанское и вино. Конечно, не 
без убытка и я буду — и это неизбежно, ибо надобно трижды погрузить и столько же выгрузить.

Отец Николай хорошо живет, имеет до 16 человек учеников-японцев. Стол имеет у консула, 
квартира очень хорошая и просторная.

Я нигде еще не был и ничего не видал. И потому ничего не могу вам сообщить нового. Ска-
жу только, что грусть начинает нападать на меня оттого, что время идет и ведет к осени глубо-
кой; а мы еще и не знаем, когда и на чем пойдем и когда и как придем. <…>

Затем, прощайте, до свидания! Господь с вами.
Отец ваш Иннокентий, а[рхиепископ] Камчатский 

Сентября 13 дня. 1861 г. Хакодате

Неделя32-япоПятидесятнице,поБогоявлении.Глас7-й.
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616).

Прп.ЕлеазараАнзерского(1656).
Мч.ПетраАнийского(309–310).Прп.Иакова,еп.Низибийского(350).
Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу), IV, 

7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Ряд.: 1 Тим., 280 зач. (от полу), I, 15–17 (Недели 31-й). Лк., 93 зач., XVIII, 
35–43 (Недели 31-й). Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–232.

Преподобный Иов Анзерский — строитель3 Анзерского скита

На новом поприще служения отец Иов, вспомянув слова Господни: емуже дано будет много, 
много и взыщется от него (Лк. 12, 48), усугубил труды и подвиги. Он непрестанно творил молитву 

1СербскаяПравославнаяЦерковьсовершаетпамятьсвт.Саввы,архиеп.Сербского,вдругойдень—14январяст.ст.
2Чтенияпрп.Иринархачитаются,еслиемусовершаетсяслужба.
3Настоятель.
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Иисусову, а телом трудился; первым являлся к церков-
ной службе и послушаниям, а уходил последним.

Иов хотел сохранить память об основателе и о всех 
благотворителях Анзерского скита. Известно, что пер-
вым составителем жития Елеазара был Макарий, спод-
вижник Иова. <…> Братство в ските незаметно стало 
умножаться, так что в короткое время собралось до 30 
человек. Скитский устав в главных чертах был такой. 
Всякого приходящего принимать, не рассматривая, 
богат ли он или беден и нищий, только с предупрежде-

нием о трудности иноческих подвигов. Новоначальный должен ходить в своей одежде, доколе 
не привыкнет к монашеской жизни. По облечении в рясу с новоначальным продолжали строгое 
испытание во всех послушаниях; затем, когда он оказывался достойным, был принимаем в мона-
шество пострижением в мантию, а более достойные были постригаемы и в схиму. Всех вообще, 
а особенно новоначальных иноков, отец Иов поучал смиренному послушанию Богу и начальст-
ву, без чего, говорил, нет спасения; послушание — первая из всех добродетелей. Сверх церков-
ного и келейного правила, скитяне занимались телесными трудами. В ночное время старец имел 
обычай обходить братские кельи, напоминая о ночном бдении. Если слышал кого молящимся, 
с радостью отходил от кельи, а кого заставал в беседе, стукнув в дверь, отходил с печалью в душе 
и утром призывал того брата и наедине обличал. Он сам в келье ночью молился с коленопреклоне-
нием, иногда до утреннего благовеста, и первый являлся в церковь на утреннее славословие. <…>

Вспомнив однажды, что Господь наш Иисус Христос, умыв на Тайной Вечере ноги Своих 
учеников, сказал им: и вы творите такожде (ср.: Ин. 13, 15), отец Иов начал с горьким рыда-
нием укорять себя: «Окаянный, как высоко возведен ты! имеешь сугубый сан священнический 
и строительский, а нет у тебя смирения в подражание Христу Спасителю». С этого времени он 
стал посещать больных, сам служил им, обмывал и обвязывал своими руками раны их, у иных 
больные части мазал святым елеем и нередко исцелял их. Этого подвига любви и заботливости 
о ближних не оставлял он до самой кончины своей.

Соловецкий патерик

Седмица33-япоПятидесятнице(рядовыечтения32-йседмицыпопричинеКрещенской
отступки).Отдание праздника Богоявления. Преподобныхотец,вСинаеиРаифеизбиен-
ных:Исаии,Саввы,МоисеяиученикаегоМоисея,Иеремии,Павла,Адама,Сергия,Домна,
Прокла,Ипатия,Исаака,Макария,Марка,Вениамина,Евсевия,Илииииныхсними(IV–V).
Равноап. Нины, просветительницы Грузии(335).

Прп.ИосифаАналитинаРаифского(IV).Прп.Феодула(V).Прп.Стефана(VIII).
Прп.ИоаннаКевролетинаисп.(1961).
Утр. — Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–81. Лит. — Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 48 зач., X, 46–52. Равноап.: 

1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

Детство святителя Нектария Эгинского

Святой Нектарий родился 1 октября 1846 года в Силиврии Фракийской, в то время обла-
даемой турками, от благочестивых родителей — Димоса и Василики Кефалас. 15 января 1847 
года трехмесячный младенец был крещен с именем Анастасий. Он был третьим из семи детей 
супругов Кефалас. Верующие родители с детства привили святому любовь к духовной жизни. 
Еще более, чем родителям, он был обязан воспитанием своей бабушке. Первые знания Анас-
тасий получил на своей родине. В Силиврии он окончил народную школу и затем так называ-
емую начальную, то есть подготовительную школу к гимназии среднего образования, которая 

1Чтенияравноап.Нины(наутренеилитургии)читаются,еслиейсовершаетсяслужба.
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более, нежели другие, давала знания древнегреческого языка. Анастасий же был очень одарен-
ным и любознательным и с раннего возраста преуспевал в умственном развитии, имея ревность 
к занятиям и образованию. С раннего возраста он проявил желание проповедовать и духовно, по-
христиански, помогать людям. Обычные молитвы суточного круга он знал наизусть с малых лет.

Стремление к знаниям у юного Анастасия было большое, но поскольку семейный коше-
лек не выдерживал, то, по совету и молитвам своих родителей, он решил уехать в относительно 
близкий Константинополь. В четырнадцать лет Анастасий оставил родину, не имея ни денег, 
ни билета на корабль, плывущий через Дарданеллы. Это свидетельствует о том, насколько бед-
ным было положение его семьи. Когда на корабле он увидел, что идет контролер, то им овладе-
ли естественный страх и тревога, но он смело и мужественно сказал истину: «Я бедный, у меня 
совсем нет денег, оставил неимущих родителей и братишек и еду заработать на жизнь, чтобы 
помочь им». Детское слово его было крайне убедительным. На корабле нашелся благодетель, 
который проявил готовность и заплатил за билет Анастасия.

По: Архим. Нектарий (Зиомболас). Жизнь и деятельность святого Нектария

Прпп.ПавлаФивейского(341)иИоаннаКущника(V).
Прмч. Пансофия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Свт. Герасима,

патриархаАлександрийского(1714).
Сщмч.МихаилаСамсоновапресвитера(1942).
Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 

27–30.

В Константинополе

Жизнь в Константинополе у юного Анастасия1 была нелегкой. Поиски работы сопровожда-
лись трудностями, но везде, где он смог устроиться, святой трудился честно и напряженно, хотя 
и без должного вознаграждения. Вначале он работал только за хлеб. Он нуждался во многом 
самом необходимом. Некоторое время ходил в заплатанной одежде и почти босой.

Жестокая борьба за жизнь, и снова лишения. Работал от зари до зари, но почти всегда нахо-
дился в трудном положении и нуждался. Известен такой случай. В магазине, где он работал, 
Анастасий видел, что хозяин его (грек) вел деловую переписку, которую подросток относил на 
почту. Захотелось написать и ему. Взял карандаш и составил истинный образец письма. Кому? 
Иисусу Христу на Небо. С чистой детской душой просил он, дабы Христос послал ему необходи-
мые вещи — одежду и ботинки. Когда он нес на почту письмо, по Божию смотрению, конечно, 
встретился ему владелец магазина, что напротив места, где он работал, который уже оценил его 
нрав и трудолюбие, и, узнав, куда тот идет, взял письмо из рук парнишки с целью отослать его по 
почте вместе со своими. Паренек вернулся в задумчивости на свою работу. Человек тот изумился, 
видя адрес получателя, и, поняв немую драму юноши, открыл письмо и, узнав содержание, раз-
волновался, положил деньги в конверт и отнес по адресу, который написал Анастасий. Неопису-
емой была радость юноши. В первый удобный момент на эти деньги он купил то, в чем нуждался. 
Однако хозяин его, полагая, что тот украл у него, обругал его и стал бить палкой. Стоны Анаста-
сия услыхал живущий напротив благодетель его и энергично вмешался, сказав истину о деньгах.

Среди этой борьбы юноша сохранил непоколебимым моральный свой дух благодаря живой 
вере и горячей молитве ко Господу. Несмотря на напряженный труд, Анастасий сохранял посто-
янный контакт с родителями и братьями, посылая им иногда немного денег из тех, что получал. 
Со временем он получил должность смотрителя за детьми в школе Подворья Всесвятого Гроба 
Господня, где у него появилась возможность продолжить свое образование и еще более глубоко 
погрузиться в церковную жизнь.

По: Архим. Нектарий (Зиомболас). Жизнь и деятельность святого Нектария

1Мирскоеимясвт.НектарияЭгинского.
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Поклонениечестнымверигамап.Петра.Прав.Максима,иереяТотемского(1650).
Мчч.Спевсиппа,Елевсиппа,Мелевсиппа,бабкиихЛеониллыиснимиНеона,Турвона

иИовиллы(161–180).Мч.Данактачтеца(II).Свт.Гонората,еп.Арльского(429).
Сщмч.ИоаннаПеттайяпресвитера(1919).
Иак., 55 зач., III, 11 — IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26, и за четверг (под зачало): Иак., 56 зач., IV, 7 —  

V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

«Трудно и страшно ныне архипастырствование» 
Из жития свт. Сильвестра, архиеп. Омского

В субботу, 15 января 1911 года, в Санкт-Петербурге в зале заседаний 
Святейшего Синода произошло наречение архимандрита Сильвестра 
во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии.

По наречении его во епископа архимандрит Сильвестр произнес сло-
во, которое произвело на присутствующих огромное впечатление как по 
тому, с каким чувством оно было произнесено, так и из-за его содержа-
ния, оказавшегося пророческим относительно его собственной будущей 
участи. Архимандрит Сильвестр сказал: «Когда впервые надели на меня 
священнослужительские одежды, я со всей силой почувствовал значение 
сих евангельских слов: Егда был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, амо-
же хотел еси; егда же состареешися, воздежеши руце твои, и ин тя поя-
шет, и ведет, аможе не хощеши (Ин. 21, 18). Когда я был более юн, дей-
ствительно, поясался сам и ходил, аможе хотел, путями собственными, 
неуготованными. Ныне наступает время, дабы Ин поясал меня и вел.

С двух сторон нас ведут и влекут. По слову апостола, плоть желает противного духу, а дух — 
противного плоти (Гал. 5, 17). О, как сильно ныне влечение плоти и мира, вооруженных совер-
шенным состоянием наук, искусств и всякой техники! Мир тянет на свою сторону всеми сред-
ствами, до телесного насилия включительно, и отторгает наследие Божие. Мирская зараза 
проникает ныне в богословскую науку и в клир. Ныне, более чем когда-нибудь, христианская 
Церковь подобна кораблю, обуреваемому великим волнением житейского моря. Для верных 
наступают времена исповедничества. Вот с какой стороны теперь ин пояшет и ведет, аможе не 
хощеши. Трудно и страшно ныне архипастырствование».

На следующий день, в воскресенье, 16 января, в Свято-Троицком соборе Александро-Нев-
ской Лавры состоялась хиротония архимандрита Сильвестра во епископа Прилукского, вика-
рия Полтавской епархии. По окончании Литургии, вручая жезл новопоставленному архиерею, 
митрополит Московский Владимир (Богоявленский) обратился к нему со словом, призвав его 
к стойкости и любви к правде в настоящее трудное время.

Прп. Антония Великого(356).Прп.АнтонияДымского(1224).
Прп.АнтонияЧерноезерского(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.

Строитель Зосимовой пустыни схиигумен Герман1

Господь даровал мне духовного отца в лице строителя Зосимовой пустыни игумена Германа. 
Хочется написать воспоминания об этом замечательном монахе нашего времени.

1Прп.Герман(Гомзин;†30января1923)прославленвликеместночтимыхсвятыхв2000г.Мощисвятогопребывают
вСмоленскойЗосимовойпустыне(Александровскийр-нВладимирскойобл.).
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Мальчиком отец Герман учился в Москве иконописи. Будучи бого-
боязненным, он в свободное от занятий в иконописной мастерской 
время бегал по часовням и особенно любил Кремль. В праздники заби-
рался, бывало, сюда с раннего утра, если не сказать ночи, и переходил 
из храма в храм. До самой глубокой старости отец Герман помнил поря-
док тогдашних церковных служб в Кремле.

«Сначала, — говорил он, — зайдешь к Иверской, Пантелеймону, 
затем отстоишь утреню в Успенском, потом пойдешь в Чудов к ранней, 
а там в собор — к поздней».

С детства влекло его в монастырь, но осуществить это желание при-
шлось ему только на двадцать втором году жизни после некоторых ски-
таний в миру. Поступил он в Гефсиманский скит близ Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, созданный со строгим уставом и старчеством  
приснопамятным митрополитом Филаретом.

Первым послушанием отца Германа была иконопись, которой он учился в Москве. Ему 
выпало счастье расписывать пещерный храм и реставрировать образ Черниговской Божией 
Матери, так дивно прославившийся. Специализировался наш авва впоследствии еще в писании 
образа Нерукотворенного Спаса. Сразу можно узнать его кисть: написанные им иконы внуша-
ют особенное молитвенное чувство.

Он сам мне рассказывал следующее:
– Был я однажды в Киеве. Захожу по пути в часовню и спрашиваю: «Какая у вас здесь святы-

ня?» — «А вот чудотворный Черниговский образ Божией Матери».
– Подхожу и вижу, что он писан моей грешной рукой, гляжу, а на нем уже много различ-

ных привесок — ручек, ножек, глаз и других эмблем исцелений, полученных болящими в раз-
ное время.

До самой старости любил отец Герман свое занятие, и только потеря зрения лишила его это-
го духовного утешения.

Епископ Арсений (Жадановский)

Свтт. Афанасия(373)и Кирилла(444),архиепископов Александрийских. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини Марии(ок.1337),родителей прп. Сергия Радонежского.

Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–
XVII).Прп.МаркианаКирского(ок.388).

Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского пресвитера
(1930);сщмчч.ВладимираЗубковича,НиколаяКрасовского,СергияЛебедева,Александра
Русиновапресвитеров(1938).

1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 
11 зач., V, 14–191.

Безопасность и беззащитность

Мир сегодня заполнили разного рода «безопасностями», но, будучи отдаленным от Христа, 
он чувствует величайшую беззащитность. Ни в одну эпоху не существовало такой беззащитно-
сти, как у современных людей. И поскольку человеческие безопасности им не помогают, они 
бегут на корабль Церкви, чтобы почувствовать себя в духовной безопасности, ибо они видят: 
мирской корабль пошел ко дну. Однако, если они увидят, что и в корабль Церкви сочится вода 
и там заняты духом мира сего, а Духа Святаго нет, тогда люди отчаются, поскольку после этого 
им уже будет не за что ухватиться.

1Еслисовершаетсяполиелейнаяслужбапрпп.КириллаиМарии,тонаутренечитаетсяЕвангелиеотМатфея,43зач.,XI,
27–30,аналитургии—чтениядняипреподобных:Гал.,213зач.,V,22—VI,2.Мф.,10зач.,IV,25—V,12.
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Мир мучается, погибает, и, к несчастью, все люди вынуждены жить среди этого мирского 
мучения. Большинство ощущает великую оставленность, безразличие, особенно сейчас, — ощу-
щает это повсюду. Людям не за что удержаться. Прямо по пословице: «утопающий хватается за 
собственные волосы», то есть утопающий ищет, за что бы ухватиться, как бы спастись. Корабль 
тонет, а кто-то, желая спастись, хочет ухватиться за мачту. Он не думает о том, что мачта пойдет 
ко дну вместе с кораблем. Он хватается за мачту и тонет еще быстрее. Я хочу сказать, что люди 
ищут, обо что бы им опереться, за что бы ухватиться. И если у них нет веры, чтобы опереться 
на нее, если они не доверились Богу настолько, чтобы полностью на Него положиться, то им не 
избежать страданий. Доверие Богу — великое дело.

Переживаемые нами годы очень трудны и очень опасны, но, в конце концов, победит Христос.
Преподобный Паисий Святогорец. С болью и любовью о современном человеке

Февраль(н.ст.)

Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского
(1444). Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Прп. Макария
Римлянина,Новгородского(XVI).

Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Макария, диакона
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского(1652).Мц.Евфрасиидевы(303).Прп.МакарияАлександрийского(394–395).
Свт.Арсения,архиеп.Керкирского(ок.953).Прп.АнтонияМарткопского,столпника(VI)(Груз.).

Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); сщмч. Николая Восторгова пресвитера
(1930);мч.ФеодораГусева(1940).

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 1 Сол., 273 зач., V, 14–23. Лк., 84 
зач., XVII, 3–10.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Преподобный Макарий Александрийский 
К 1625-летию преставления (ок. 395 г.)

Преподобный Макарий Александрийский был современником и другом 
преподобного Макария Египетского. До сорока лет он занимался торгов-
лей, затем принял Святое Крещение и удалился в пустыню. Через несколь-
ко лет подвижнической жизни святой был посвящен в сан пресвитера 
и поставлен настоятелем монастыря, называемого «Келлии», в египетской 
пустыне между Нитрийской горой и скитом, в котором подвизались в без-
молвии монахи-отшельники, каждый отдельно в своей келлии.

Святой Макарий Александрийский, подобно Макарию Египетскому, 
был великим подвижником и наставником монахов и сотворил много чудес. 
Узнав о каком-нибудь особенном подвиге того или иного инока, он старал-
ся подражать ему в этом подвиге. Так, услышав, что некий инок употребля-
ет в день только один фунт хлеба, он начинал есть столько же и даже мень-
ше. Желая сократить свой сон, он 20 суток оставался под открытым небом, 
терпя жару днем и холод ночью. Однажды святому Макарию принесли 
гроздь винограда. Ему очень хотелось съесть ягоды, но он победил в себе это 
желание и отослал ягоды более слабому иноку. Тот, желая сохранить воз-
держание, послал ягоды другому, этот — третьему и так далее. В конце кон-
цов виноградная гроздь снова вернулась к преподобному Макарию. Под-
вижник удивился воздержанию своих учеников и возблагодарил Бога.
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Подвижнической жизнью, постом, отрешением от земного преподобный Макарий стяжал 
дар чудотворения и прозрения сокровенных мыслей людей, удостоился многих чудесных виде-
ний. Так, преподобному дано было видеть, как один из подвижников святой обители, препо-
добный Марк, причащался Святых Таин из рук ангелов, а нерадивые братия получали во вре-
мя причастия вместо Тела Христова горящие угли от эфиопов. Святой Макарий прославлен 
множеством чудес исцеления больных и одержимых бесами. Скончался преподобный Макарий 
Александрийский в возрасте 100 лет.

Неделя33-япоПятидесятнице.Глас8-й.
Прп. Евфимия Великого(473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печерских, в Дальних

пещерах.Прп.ЕвфимияСянжемского,Вологодского(ок.1465).Мчч.Инны,ПинныиРиммы
(I–II).Мчч.Васса,Евсевия,ЕвтихияиВасилида(303).Прп.Евфимияисп.(1944)(Груз.).

Сщмч.ПавлаДобромысловапресвитера(1940).
Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — 1 Тим., 285 зач. (от полу), IV, 9–15 (Недели 32-й). 

Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (Недели 32-й, о Закхее). Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

О богатстве

Если богатство имеешь, берегись к нему сердцем своим привязываться, потому что так сер-
дцем твоим отступишь от Бога: Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24). Также берегись 
на прихоти и роскошь тратить Божие добро: дано оно тебе от Бога не для тебя одного, а и для 
других, бедных людей. Помни, что ты строитель, а не господин добра: Господня земля, и испол-
нение ея (Пс. 23, 1). Будь же верным строителем Господа твоего, а не расточителем имущества 
Господня: и сам умеренно довольствуйся, и благодари Творца всего добра, и бедных людей не 
забывай. Безответны будут и посрамятся на Суде Христовом и те, которые, как сторожа, охра-
няют имущество свое, и те, которые по прихоти и в роскоши растрачивают его; ты этого остере-
гайся, да не со злым рабом осужден будешь (см.: Мф. 25, 30).

Если нечестно нажитое имущество имеешь, раздай его бедным, и не обличит тебя оно во Вто-
ром Христовом Пришествии. Подражай в этом деле Закхею мытарю, которого Христос Господь 
в пример всем поставил (см.: Лк. 19, 9). Лучше в нищете жить, чем в богатстве неправедном; 
выбери же лучшее и злом нажитое добро растрать. Если же сделаешь это, веруй Господу, что 
Он не оставит тебя и даст тебе необходимое для жизни твоей. Он и птиц не оставляет и питает 
и о каждой заботится твари (см.: Мф. 6, 26).

Святитель Тихон Задонский

Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы). Прп. Максима
Исповедника(662).Мч.Неофита(303–305).Мчч.Евгения,Кандида,ВалерианаиАкилы(III).
Прп. Максима Грека(1556).

Мц.Агниидевы(ок.304).Прп.Анастасияисп.(662).
Сщмч.ИлииБерезовскогопресвитера(1938).
Ктиторской(IV)иименуемой«Отрада»,или«Утешение»(807),ВатопедскихиконБожией

Матери.
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–301. Лит. — 1 Пет., 59 зач., II, 21 — III, 9. Мк., 54 зач., XII, 13–17. Прп. и мч.: 

Евр., 330 зач., XI, 33 — XII, 2. Лк., 64 зач., XII, 8–12, или прп. Максима Грека: Гал., 213 зач., V, 22 —  
VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Дар гиены

В один день, когда блаженный и бессмертный Макарий2 сидел в сенях келии своей и бесе-
довал с Богом, гиена принесла к нему своего детеныша — слепого. Толкнув головою в дверь 

1Чтенияпрп.МаксимаГрека(наутренеилитургии)читаются,еслиемусовершаетсяслужба.
2Прп.МакарийАлександрийский.
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