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1950 лет – преставления святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29.VI 67)
1900 лет – преставления священномученика Фоки, епископа Синопийского (22.IX 117)
1850 лет – преставления священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (23.II 167)
   – преставления равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского (22.X ок.167)
1625 лет – явления Кипрской иконы Божией Матери (20.IV 392)
1550 лет – преставления преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого (3.IX 467)
1250 лет – преставления преподобномученика Андрея Критского (17.X 767)
   – преставления преподобномученика и исповедника Стефана Нового (28.XI 767)
1225 лет – преставления праведного Филарета Милостивого (1.XII 792)
1125 лет – преставления преподобной Феодоры Солунской (5.IV 892)
1050 лет – благоверного Петра, царя Болгарского (30.I 967)
1025 лет – святителя Михаила, первого митрополита Киевского (30.IX 992)
 925 лет – явления Сицилийской, или Дивногорской, иконы Божией Матери (5.II 1092)
 850 лет – преставления благоверного великого князя Ростислава-Михаила (14.III 1167)
 825 лет – преставления преподобного Варлаама Хутынского (6.XI 1192)
   – обретения мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, 

Псковского (27.XI 1192)
 725 лет – преставления святителя Иакова, архиепископа Сербского (30.VIII 1292)
 650 лет – преставления святого Стефана Уроша, царя Сербского (2.XII 1367)
   – преставления преподобного Кирилла Челмогорского (8.XII 1367)
 625 лет – явления Девпетерувской иконы Божией Матери (1392)
   – явления Барловской «Блаженное Чрево» иконы Божией Матери (26.XII 1392)
   – преставления блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (19.I 1392)
   – преставления преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (11.II 1392)

Церковные праздники в 2017 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

3 (16) 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, суббота – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

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

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

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

1 (14) октября, суббота – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

2 (15) февраля, среда – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), пятница – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, суббота – Преображение Господне
15 (28) августа, понедельник – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, четверг – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, среда – Воздвижение Креста 
Господня

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

25 декабря (7 января 2018 года), воскресенье – 
Рождество Христово

27 марта (9 апреля), воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

12 (25) мая, четверг – Вознесение Господне

22 мая (4 июня), воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2017 году (по старому стилю)
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 625 лет – преставления преподобного Мефодия, игумена Пешношского (4.VI 1392)
   – преставления преподобномучеников Григория и Кассиана Авнежских (15.VI 1392)
   – преставления блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (27.VII 1392)
   – преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского (25.IX 1392)
   – преставления святителя Иакова, епископа Ростовского (27.XI 1392)
 575 лет – явления Макарьевской иконы Божией Матери (17.IX 1442)
   – преставления преподобного Иакова Железноборовского (11.IV 1442)
   – преставления преподобного Григория Пельшемского, Вологодского (30.IX 1442)
 525 лет – преставления преподобного Космы Яхромского (18.II 1492)
   – преставления преподобного Онуфрия Мальского, Псковского (12.VI 1492)
   – преставления преподобного Тихона Медынского, Калужского (16.VI 1492)
   – преставления преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского (26.IX 1492)
 475 лет – преставления преподобного Стефана Озерского, Комельского (12.VI 1542)
   – преставления преподобной Софии Суздальской (16.XII 1542)
 450 лет – преставления святителя Иоакима, патриарха Александрийского (17.IX 1567)
   – преставления святителя Германа, архиепископа Казанского (6.XI 1567)
 425 лет – перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (25.IX 1592)
 375 лет – прославления Ярославской-Смоленской иконы Божией Матери (12.X 1642)
 350 лет – обретения мощей преподобного Нила Столобенского (27.V 1667)
 325 лет – явления Тамбовской иконы Божией Матери (16.IV 1692)
 300 лет – прославления Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (4.VIII 1717)
 250 лет – преставления преподобного Василия Поляномерульского (25.IV 1767)
 200 лет – преставления праведного воина Феодора Ушакова (2.X 1817)
 150 лет – преставления святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (30.IV 1867)
   – преставления преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (4.IX 1867)
   – преставления святителя Филарета, митрополита Московского (19.XI 1867)
 100 лет – явления иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (2.III 1917)
   – избрания святителя Тихона (Беллавина) на Всероссийский Патриарший престол (5.XI 1917)
   – преставления священномученика протоиерея Иоанна Кочурова, преподобномучеников Сергия 

Гальковского, Андроника Барсукова (1917)
    95 лет – преставления преподобного Анатолия Оптинского, Младшего (30.VII 1922)
   – преставления священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподоб-

номученика Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (31.VII 1922)
    80 лет – преставления священномучеников Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита 

Казанского, митрополита Серафима Чичагова и всех новомучеников, пострадавших в 1937 году
    75 лет – преставления священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского (22.VIII 1942)

    70 лет – преставления преподобного Алексия (Кабалюка), Карпаторусского (1947)
    65 лет – преставления блаженной Матроны Московской (19.IV 1952)
    55 лет – преставления святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (15.X 1962)
    50 лет – святой Ираиды Тиховой исповедницы (25.VII 1967)
    25 лет – обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (9.II 1992)
   – обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского (14.VI 1992)
   – второго перенесения мощей преподобного Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (8.VIII 1992)
   – перенесения мощей благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в ино-

честве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1992)
    20 лет – обретения мощей святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (18.VI 1997)
   – обретения мощей преподобного Севастиана Карагандинского исповедника (9.X 1997)
    15 лет – перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (16.VI 2002)

 775 лет – победы русских воинов святого благоверного великого князя Александра Невского над немецки-
ми рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242)

 200 лет – со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме (1817)

 100 лет – восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви (1917)
    25 лет – определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об установле-

нии празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (1992)
    10 лет – со времени подписания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви заграни-

цей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (2007)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Великий пост – с 14 (27) февраля по 2 (15) апреля
Петров пост – с 30 мая (12 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 2018 года)

Многодневные посты

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание

По яс не ния к ка лен да рю

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 – 23 января (5 февраля)

Суббота мясопустная – 5 (18) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 26 февраля 

(11 марта)
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 5 (18) марта

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 12 (25) марта
Радоница – 12 (25) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 21 мая (3 июня)
Суббота Димитриевская – 15 (28) октября

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

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 23 января (5 февраля)  

по 29 января (11 февраля)
Сырная (масленица) – с 7 (20) февраля  

по 13 (26) февраля
Пасхальная (Светлая) – с 3 (16) апреля  

по 9 (22) апреля
Троицкая – с 22 мая (4 июня) по 28 мая (10 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

Сведения в месяцеслове календаря располагаются в определенном порядке. После указания праздника 
или Недели и седмицы по Пятидесятнице, гласа Октоиха в первом абзаце, рядом с числом месяца, даются 
имена вселенских и русских святых, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской, имеющих 
Службу в Минеях и Триодях, а также некоторых новопрославленных русских святых, независимо от того, есть 
или пока еще нет им Службы. Во втором абзаце приводятся имена всех остальных святых, память которых 
приходится в данный день, кроме новомучеников и исповедников Церкви Русской. В третьем абзаце при-
водятся имена новомучеников и исповедников Церкви Русской, которым пока еще нет отдельных служб. 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2011 года в документе «О мерах по сохранению памяти 
новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» постановил: 
«Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продумать возможность такого именования каж-
дого новомученика или исповедника, в котором бы содержалось упоминание о месте его подвига, занимае-
мой кафедре или фамилии. Это именование должно быть затем включено в официальный календарь Русской 
Православной Церкви». Во исполнение указанного постановления Архи ерейского Собора в точном соответ-
ствии с данными, представленными Синодальной комиссией по канонизации святых, и по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в календаре приводятся имена новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла фамилии новомучеников 
и исповедников указаны курсивом. В четвертом абзаце указываются праздники в честь местночтимых икон 
Божией Матери. Также в календаре, по дням церковного года, приводятся тропари и кондаки тех 
праздников или святых, совершение служб которым предусматривается Богослужебными указани-
ями, издаваемыми Издательством Московской Патриархии.

В Церкви Божией все бывает «благообразно и по чину» (1 Кор. 14, 40). В литургической жизни Церкви бла-
гочиние достигается исполнением Церковного Устава, одним из выражений которого является церковный 
календарь, благовременно возвещающий о днях праздников и постов, порядке чтений Священного Писания 
и образе совершения богослужения, да будет всегда посреде единодушных совершителей его Христос, 
Живый и Действуяй. 
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Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  архи еп. 
Кесарии Каппадокийской (379).

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

Блейве и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Са мар
ского, и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Алек сандра 
Органова, Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров 
(1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. –  Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. –  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. Субботы пред Богоявлением: 
1 Тим., 284 зач., III, 14 –  IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11.

Беседа на день Обрезания Господня

Как начало нового года –  настоящий день требует нового уро-
ка, –  такого притом, который бы стоило помнить весь год. Где 
взять нам подобный урок для себя и вас? Возьмем в лице и приме-
ре Спасителя нашего, –  в том, что с Ним ныне происходит, в Его 
пречистом Обрезании и сладчайшем имени, на Нем нареченном. 
Видите, чем начал жизнь и действия Свои Тот, Который есть са-
мая чистота и святость? Обрезанием. Не тем ли паче нам, нечи-
стым и оскверненным грехами, должно употреблять время, нам 
даруемое, на совершение в нас духовного обрезания, то есть на от-
сечение всех богопротивных помыслов и предрассудков, на иско-
ренение всех душетленных страстей и пожеланий, на изглажде-
ние всех духовных и плотских скверн? В противном случае лучше 

было бы сократиться нашей жизни, нежели продолжаться во грехах и беззакониях. Если же она, 
по милосердию Господа, продолжена еще, то это знак, что там, горе, ожидают нашего покаяния, 
ожидают давно, с тех пор, как мы уклонились с пути правды и истины. Войдем же в дух и цель 
нового года, поймем истинную и единственную пользу, которую мы можем извлечь из времени, 
не на время только, а на целую вечность; перестанем искать спасения там, где никогда нельзя 
найти его, и обратимся к Тому, Кто затем и послан, для того и пришел во плоти, для того пролил 
уже ныне Кровь Свою, дабы спасти всех нас. Не раз уже, а многократно в настоящий день пред-
ставал Он нам с сей искупительной Кровью, со Своим трогательным примером и со спасением 
для нас. Се паки предстал и ныне, предстал для некоторых, по всей вероятности, в последний 
раз. Не закроем же паки очей, не отвратим слуха по-прежнему, возьмем и мы нож самоотверже-
ния христианского и, в духе веры о всесильном имени Иисуса, начнем обрезывать все, что в нас 
обрящется плотского и противного Закону Божию. Таким образом, новый год воистину содела-
ется для нас новым летом благодати, и мы будем совершать праздники Христовы не яко чуждые, 
но как собственные, коих значение отпечатлено в нашем сердце и жизни.

Свт. Иннокентий (Борисов), архиеп. Херсонский

Неделя 30я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5й.
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. Парий ского 
(ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. –  Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. –  Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 

Мк., 1 зач., I, 1–8. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 –  VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

суббота
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воскресенье
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Угодник Божий Серафим –  маяк и светильник для всех, ищущих спасения

«Среди лета запоют Пасху» –  сказано было некогда в Сарове. 
Прошло 70 лет после смерти того, кем эти слова были произнесе-
ны, и 19 июля 1903 года вся Русь огласилась хвалебными песнями, 
прославляющими Бога и Его угодника. Действительно, вся Русь 
ликовала тогда, как в день Святой Пасхи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но не умерла 
и не ослабла память о преподобном Серафиме. Также притека-
ют к нему русские люди, прославляют его и на терзаемой Родине, 
и во всех концах мирa, где они рассеяны. С жизнью преподобно-
го Серафима начинают знакомиться и другие народы, его жизне-
описание переводится на разные языки, вызывая не только восхи-
щение, но и стремление многих применить в своей жизни уроки, 
даваемые нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря 
на все перемены, происходящие в мирe, память преподобного 
Серафима не только не меркнет, но остается светильником, все 
ярче светящим человечеству. <…>

В чем же сила преподобного Серафима? В чем его подвиг? Он стремился к осуществлению за-
поведи Христовой: Будьте совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (ср.: Мф. 5, 48); он 
трудился над тем, чтобы восстановить в себе первозданный образ человека, испорченный впо-
следствии грехом. Преподобный Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал преподоб-
ным, сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Господь 
нам дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих угодниках. И вот одним из таких подобий стал 
преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленную человеческую природу, освобожден-
ную от рабства греху. Он есть воплощенное олицетворение победы вечного над преходящим, 
святости над грехом, добра над злом. Преподобный Серафим всех призывает своим примером 
следовать по пути, указанному Христом. Он зовет бороться с грехом и своими недостатками, 
являясь маяком и светильником для всех, ищущих спасения.

Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский. 1928 год

Седмица 31я по Пятидесятнице (ев. чтения 33й седмицы). Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). 
Мч. Гордия (IV).

Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 54 зач., XII, 13–17. Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., 

X, 16–22.

О путях России

Есть ли русская душа, которая не вострепетала бы и не смутилась в наши годы, и не подума-
ла бы с укором о своем народе и с малодушием о судьбах и путях нашей России?.. О, эти годы, 
годы распада, бессилия и стона… Годы соблазна и стыда… восстания и отрезвляющей распла-
ты… И героического умирания лучших сынов… Нам ли не смутиться? Нам ли не пасть духом? 
И когда же конец испытанию? И куда ведешь Ты нас, Ангел Божий?

* * *
Судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит в себе не только его прошлое, но и его буду-

щее, она являет собою его духовное естество: и его силу, и его дар, и его задание, и его призвание. 
История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, пророческое 
знамение грядущего.

понедельник
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Эта запись о России дана всякой 
смущенной и вопрошающей русской 
душе, –  пусть приникает и читает, 
и, читая, пусть разумеет и укрепляет-
ся, а укрепившись, –  пусть не мало-
душествует и не ропщет.

Пусть не думает, что мы «слабее 
или хуже всех народов», пусть не су-
дит легкомысленно или предательски 
о славянском племени, пусть не ко-
рит наших предков, пусть не тоскует и не трепещет за судьбы наших внуков. Но пусть в молит-
венной уверенности борется за Россию и ожидает грядущих событий и свершений.

Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ. И ни один 
народ не вынес из таких испытаний и из таких мук –  такой силы, такой самобытности, такой 
духовной глубины. Тяжек наш крест. Не из одних ли страданий соткалась ткань нашей истории? 
И, если мы, подчас изнемогая, падаем под бременем нашего креста, то роптать ли нам и ху-
лить ли себя в час упадка, или молиться, крепиться и собирать новые силы?.. <…>

* * *
Судьбы народа сокрыты в его истории. И мы, смущенные, мы, малодушные и маловерные, 

мы должны научиться читать и разуметь молчаливые глаголы нашего прошлого, разуметь со-
кровенные судьбы и явные дары, и таинственное призвание нашего народа, нашего русского 
величия: уверенно разуметь и уверенно провидеть грядущее всенародное воскресение России.

И. А. Ильин. О России. Три речи

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, 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, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афа
насия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресви
теров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресви
тера (1941).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 55 зач., XII, 18–27. Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. 
Лк., 50 зач., X, 1–15.

«Не было бы современной России, 
 если бы не было подвига предшествующих поколений…»

Прошедший век –  время столь близкое для нас, но вместе с тем и далекое. Что мы знаем 
о нем? –  Время революций, мировых войн и технического прогресса. Особое место в эту эпо-
ху занимает подвиг новомучеников, запечатлевших своей кровью верность Христу. Подобно 
первым векам христианства, когда от рук императоров-язычников погибали многие тысячи ве-
рующих, безбожные гонения, начиная с 1917 года, обрушились на святые храмы и церковный 

вторник
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народ нашего Отечества. Так, на территории бывшего полигона 
НКВД «Бутово» было расстреляно, только по официальным дан-
ным, двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять человек, из них 
около тысячи священнослужителей и мирян, пострадавших 
за веру Христову и прославленных в лике святых Архиерейским 
Собором 2000 года. Это были архиереи, приходские священни-
ки, не отрекшиеся от Христа, проповедники и исповедники, 
просто верующие люди, которые в безбожные годы кровью своей 
доказали любовь к Господу. Русской Голгофой стали именовать 
Бутовский полигон, памятуя о безвинно пролитой крови свя-
тых. Давно известно выражение «на крови мучеников зиждется 
Церковь», и XX век, оставаясь в истории Русской Православной 
Церкви веком святых новомучеников и исповедников, показал 
нам также возрождение церковной жизни. Многие помнят, как 
в 1990-е годы по всей стране продолжалось возвращение Церкви 
отнятых у нее ранее святынь, храмов и монастырей. Святейший Патриарх Кирилл называет 
послереволюционное время в истории России XX века «временем хаоса, столкновения клас-
совых, социальных, политических, экономических интересов, попыток разрушить страну». 
«Было пролито много крови, миллионы были изгнаны из пределов нашего Отечества. Мы 
знаем, что непростыми были и 30-е годы, –  продолжает Святейший Владыка, –  много крови, 
много несправедливости, и все это никогда не должно уйти из нашей памяти, как нельзя мини-
мизировать эти страдания. Но ведь не было бы современной России, если бы не было подвига 
предшествующих поколений…»

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Нико
мидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. 
Симеона ПсковоПечерского (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 37ми 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 освяще-
нии воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По заамвонной молитве –  великое освящение воды.

Слово в навечерие Богоявления Господня пред освящением воды

Как… употребляет освященную ныне воду сама 
Святая Церковь? –  Употребляет с крайним уважением 
к ней, в случаях весьма важных, например, вода сия упо-
требляется при освящении святого мира для Таинства 
Миропомазания, при освящении для церквей святых 
антиминсов, на коих совершается Бескровная Жертва; 
сия же вода дается вместо причастия тем, кои по суду 
Церкви признаны недостойными приступать к Святым 
Таинам. Так высоко ценит нынешнюю святую воду сама 
Церковь!

среда
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Итак, как после долгой ночной темноты всякая тварь жаждет света и с желанием устремляет-
ся принять первые лучи восходящего солнца, так и мы, устремив на Богоявление просветленное 
верою око ума, желательно восприимем отрадные лучи Божественного устроения нашего спасе-
ния, испускаемые милостивым словом Бога Отца, и насладимся ими. Как сжатая холодом зимы 
тварь жадно встречает разрешающую узы холода весну и приемлет снова стройное оживление, 
так и мы оживленным надеждою спасения сердцем восприимем примирение, воссиявающее 
в Господе крещаемом, и насладимся им! Как во время зноя летом жаждущая земля всеми устами 
пьет нисходящий с неба дождь, так и мы всем желанием души восприимем всякую силу, готовую 
излиться на нас от Духа, сходящего в виде голубя, и насладимся тем!

Свт. Феофан Затворник

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.
С этого дня по 14 января –  попразднство Богоявления.

К началу истории варварства XX века 
Выдержки из брошюры «Расстрел Московского Кремля», отпечатанной впервые в 1917 году  

по благословению Священного Собора Православной Российской Церкви

Грозное пророчество Исаии во всей полноте сбывается ныне 
над нашей многострадальной Родиной, над некогда великой 
и святой Русью: Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что 
Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмути-
лись против Меня (Ис. 1, 2).

Чаша Гнева Господнего исполнилась. Отнял у нас Бог всякое 
подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго во-
ждя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, советника 
и мудрого, художника и оратора и дал нам отроков в начальники, 
и дети господствуют над нами. И один угнетается другим, и каж-
дый –  ближним своим. Юноша нагло превозносится над старцем 
и простолюдин над вельможей… (ср.: Ис. 3, 1–7). И наши некогда 
честные, некогда прекрасные лица, покрытые шлемом защиты 
Родины, ныне опозорены печатью всяческой слабости, всяче-
ского страха, и позорный ужас владеет нашими душами, когда 
от угрозы одного, тысяча нас бросается в бегство, а от угрозы 
пяти бежим все мы (см.: Ис. 30, 16–17).

Так погиб наш некогда славный Иерусалим, так гибнет Россия.
С 27 октября по 3 ноября сего 1917 года первопрестольная Москва пе-

режила свою Страстную седмицу и в течение семи суток расстреливалась 
артиллерийским, бомбометным, пулеметным, ружейным огнем.

Русское оружие, в котором ощущался недостаток для обороны от силь-
но вооруженного неприятеля на фронте в начале войны, ныне было заго-
товлено (нами и нашими союзниками) в огромном количестве, но, к ужа-
су нашей Родины, оно было обращено не на неприятеля, а в своих же рус-
ских братий, на расстрел своих родных городов и святынь. <…>

Это было вступление, начало варварского «комиссароправства» боль-
шевиков на Руси. <…> Взгляните, русские люди, теперь на ваши родные 
города, села и деревни! Они превращены в развалины и кладбища.

Митр. Камчатский Нестор (Анисимов)

пятница
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Как после сего и нам надлежало бы приступать ныне к сей воде? Не с верою ли и благогове-
нием, как к великой святыне? Не с духом ли разума и страха Божия, к принятию коих по тому 
самому, при самом начале священнодействия, призывает всех и каждого Святая Церковь? Так 
действительно и приступают к святой воде те, кои понимают, где находятся и к чему приступа-
ют: они причащаются ей, как великой святыне, и приготовившись к тому постом и молитвами, 
хранят ее в самых почетных местах своих домов, вблизи святых икон и Креста Христова; употре-
бляют ее в важных случаях, именно во исцеление души и тела, во освящение себя и своей соб-
ственности. Но что сказать о других, каковых большая часть? Как назвать то, что бывает ныне 
в храмах по освящении воды? Можно подумать, что в храме вдруг произошел пожар, или что он 
окружен внезапно со всех сторон каким-либо ужасным неприятелем: такое поднимается волне-
ние между стоящими в храме, такой шум, такое толкание друг друга! И так поступают не одни 
малые, неразумные дети, а юноши, даже отцы и матери, даже старцы!..

Так ли воспоминают Крещение своего Господа? Так ли ищут освящения души и телу? И для 
чего все это бесчиние? Чтобы скорее других почерпнуть святой воды. Как будто почерпаемая по-
сле –  менее священна! Или как будто для кого-либо недостанет ее! Если бы и не получил ныне, 
почерпнешь завтра; освящение ныне и завтра одно и то же. <…> Да прекратится же беспорядок! 
Да войдет все в надлежащие пределы! –  Мы освятим воду благодатью Святого Духа, а вы не рас-
свящайте ее духом неразумия и нестроения.

Свт. Иннокентий (Борисов), архиеп. Херсонский

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

«И се, отверзошася Ему небеса» 
(Мф. 3, 16)

Празднуя Святое Богоявление, перенесемся мы-
слию на самое место события и будем разумно внимать 
происходившему там! Вот Вифавара (см.: Ин. 1, 28)! 
Вы видите на берегу святого Иоанна, в одежде из вер-
блюжьего волоса, с поясом усменным (кожаным) 
о чреслех своих. Его окружает бесчисленное множе-
ство народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны 
Иорданской. Крещение Спасителя только что конче-
но, и очи всех обращены на восходящего от воды Сына 
Человеческого. Они больше ничего и не видят. Но изо-
стрите верою око ума вашего и вслед за Иоанном, ми-
нуя сие видимое всем, установите внимательный взор 

на то, что не всем видимо –  на небо отверзтое, голубя сходящего и глас слышанный: сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих (Мф. 3, 17). Установите взор ваш и не отрывайте вни-
мания вашего от сего дивного видения! О! Кто даст слову нашему силу, чтоб достойно воспеть 
славу Бога, в трех ипостасях на Иордане явившегося!

Вместе с потерянным раем заключились небеса правдою Божиею. Но как сильного напора 
вод не удерживает и крепкая преграда, так растаяла наконец крепость правды от огня любви 
Божией, и се отверзошася небеса. Отверзем, братие, и мы все силы естества нашего, ненасытно 
восприимем Бога открывшегося и насладимся Им. <…>

четверг
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Преподобный Иона Киевский 
К 115-летию преставления

Киев –  колыбель русского Православия –  для верующего сердца 
значит многое, одним из наиболее посещаемых и излюбленных мест 
паломничества является Свято-Троицкий Ионин ский монастырь. 
Монастырь был основан старцем Ионой. Родился он в 1802 году 
в Полтавской губернии. С детства Иоанн Мирошниченко (мир-
ское имя преподобного Ионы) был набожным, очень часто посе-
щал монастыри и первоначально поселился в качестве послушника 
у старца Серафима, известного всей России подвижника, жившего 
в Саровской пустыни. Послушник Иоанн прожил на послушании 
у преподобного Серафима Саровского восемь лет. За это время он 
научился творению умной молитвы. Тогда и было положено осно-
вание его духовной жизни. По благословению старца Иоанн идет 
в Брянскую Белобережскую пустынь, куда поступает послушником 
в 1836 году. Через семь лет, в 1843 году, он принимает монашество 
с именем Ионы. Проводя жизнь в обители в суровых подвигах поста 
и воздержания, в постоянной молитве и богомыслии, Иона развил 

в себе высокую степень самоуглубления и самовникания, тщательно следил за своею внутрен-
нею жизнью и духовным развитием. Тут же он удостоился особого видения, повлиявшего на его 
дальнейшую жизнь, которое он понял как веление Промысла взять на себя дело устройства 
на берегах Днепра нового монастыря. Он решил уйти в Киев. Здесь на Зверинецкой горе под-
вижник по повелению Самой Пресвятой Богородицы занимался обустройством Троицкой оби-
тели. В 1867 году была построена деревянная церковь во имя Святой Троицы, которая в 1871 году 
заменена обширным и великолепным каменным храмом. Благочестивая жизнь отца Ионы, его 
умелое управление обителью снискали уважение не только киевлян. У преподобного было мно-
го чад, со всей России к нему ехали за советом и благословением. Глубокий старец, великий 
деятель архимандрит Иона (в схиме Петр) прожил сто лет и в 1902 году мирно почил о Господе.

Седмица 32я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32й седмицы по причине Крещенской 
отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Ме ли тинского 
(601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Мар киана 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. –  Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 48 зач., X, 46–52. 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**.

Святогорец на Северном Афоне 
К 135-летию преставления прп. Антипы Валаамского

Александр Лукиан (мирское имя преподобного Антипы Валаамского) родился в 1816 году 
в Молдавии. В Валахии он поступил в небольшой монастырь, где более двух лет самоотвержен-
но трудился на послушаниях. Его строгая жизнь резко выделялась среди общего монастырского 

*  Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
**  Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.

понедельник

10/23
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Суббота по Богоявлении. 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 72х, 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 20ти воинов (313). Прп. Илии Египетского 
(IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празд
нование в субботу по Богоявлении).

Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Влади
мира Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова 
(1938); сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); 
св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).

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., 88 зач., XVIII, 2–8.

«Смелости недостает…» 
Из воспоминаний Николая Васильевича Сушкова,  

биографа свт. Филарета Московского

Преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский, нере-
дко говорил проповеди ex promptu, впрочем, пред служением он об-
думывал содержание поучения и это делал, прохаживаясь по ком-
нате, иногда для памяти записывал собственные мысли, не цели-
ком, а где одним словом, где буквою, где разными знаками, как бы 
иероглифами, ему только известными, потом в свое время говорил 
слово и на третий день после того записывал его. Иннокентий ди-
вился, почему Московский митрополит Филарет, столь великий 
проповедник, говорил по тетрадке. Это удивление, как бы от себя, 
выразил пред владыкой архимандрит Антоний, Лаврский намест-
ник: «Отчего, –  спрашивал он, –  не беседуете вы с народом в хра-
ме без приготовления, как делал это часто митрополит Платон? 
И в обыкновенном вашем разговоре каждое ваше слово хоть в книгу 
пиши…» «Смелости недостает, –  отвечал владыка. –  Были, впрочем, 
случаи, когда я отваживался говорить без тетрадки и почти не го-
товился. Так, при рукоположении Агапита во епископа Томского 

в Успенском соборе надумался говорить к нему уже во время чтения Апостола. И что сказал тог-
да, забыл по окончании речи. Дня три уже спустя, когда ехал я куда-то, вспомнил, что говорил, 
и дорогой, в карете, записал (эта речь сказана 12 августа 1834 года). В другой раз –  при торже-
ственной закладке храма во имя Спасителя в Москве 10 сентября 1939 года. На этот случай во-
все не думал говорить из предосторожности, чтоб не задержать царя, да и надобно ли говорить, 
не успел спросить министра двора, князя Волконского. Уже на пути к месту закладки пришло 
на мысль, что нехорошо оставить пробел, подумал немножко и напал на мысли, говорил и раз-
говорился так, что готов бы был и по окончании речи говорить час или более».

Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца 

(1569).
Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии 

Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. –  Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. –  Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу), IV, 

7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

суббота

8/21
(ст.ст./н.ст.)

воскресенье
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проблемы со зрением, и позже, в заключении, окончательно ослеп. 
Жизнь священника протекала в неутомимом церковном труде. 
В Минске отец Владимир также трудился преподавателем в женской 
гимназии и был попечителем о бедных духовного звания. И кто мог 
тогда предположить, что миролюбивый, преисполненный духов-
ной чистоты человек станет мучеником за веру Христову? Первый 
раз священника арестовали в 1919 году за мнимую связь с эсерами, 
но скоро отпустили. Второй раз –  при польской оккупации Минска. 
В 1925 году последовал третий арест по клеветническому обвине-
нию «в связях с польским Генконсульством». В 1929 году он вернул-
ся в Минск, в училище для слепых. Но недолго продолжалось его 
служение после ссылки –  всего 23 дня. По доносу отца Владимира 
привлекли за «контрреволюционную деятельность». Его пригово-
рили к 3 годам ссылки и отправили в Сибирь. После освобождения 
в 1932 году, будучи тяжко больным, протоиерей Владимир умер спу-
стя несколько месяцев в городе Гжатске Смоленской области.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. Сербс кого 
(1237). Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).

Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпраксии Тавен ской 
(393).

Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
Иак., 55 зач., III, 11 –  IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.

Мученик после смерти

Создавая Троицкую обитель, преподобный Иона Киевский пережил немало скорбей. Ему го-
ворили: «Вы, батюшка, мученик». А он отвечал: «Нет, я после смерти буду мучеником». Странное 
высказывание старца разъяснилось спустя десятилетия. В 1966 году руководство Национального 
ботанического сада решило переоборудовать храм в музей ботаники. В связи с началом работ 
были вскрыты находившиеся в храме склепы: старца Ионы и епископа Виталия (он был правя-
щим архиереем Калуги и находился на покое в Троицком монастыре, где и умер). «Склепы были 
вскрыты. Кем –  неизвестно, но, скорее всего, сотрудниками Ботанического сада или рабочи-
ми, которые переоборудовали храм под музей. Захоронения вынесли на поверхность, –  расска-
зывает о трагических страницах истории Троицкого Ионинского монастыря настоятель епис-
коп Обуховский Иона. –  Останки находились без всякого присмотра. Захоронение епископа 
Виталия, а там, очевидно, были крест, панагия, митра, было разграблено. Чтобы скрыть следы 
преступления, злоумышленники подожгли гроб. Так остались только обгоревшие косточки. 
Мощи преподобного Ионы были полностью нетленными, и об этом свидетельствовали многие 
очевидцы. Я разговаривал со старыми сотрудниками ботсада, и они говорили, что ни разу не ви-
дели, чтобы тело столько времени лежало под землей, но человек был словно только что умер-
ший –  чистое белое лицо, борода, руки –  все было полностью сохранно! Но даже такое явное 
чудо не остановило безбожников. У мощей преподобного святотатцы оторвали голову, ею, со-
гласно свидетельствам очевидцев, играли в футбол по церкви, после чего она исчезла. Вот в та-
ком поруганном, истерзанном виде находились нетленные останки». Об этом узнали киевские 
священнослужители, мощи старца были вынесены из храма и перезахоронены на Зверинецком 
кладбище. В изголовье захоронения были положены обгоревшие косточки епископа Виталия. 
Возвращение в Ионинский монастырь мощей преподобного Ионы (на прежнее место –  в склеп 
на правой стороне Свято-Троицкого храма) произошло осенью 1993 года, спустя два года после 
возобновления обители.
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строя. Знаменитый старец из монастыря «Браз», архимандрит 
Димитрий, благословил Александра идти на Афон и постриг в мо-
нахи с именем Алипий. На Афоне отец Алипий поступил в грече-
ский монастырь Есфигмен, но всей душой стремился к пустынно-
жительству. Его постригли в схиму с именем Антипа и предоста-
вили полную свободу одному проводить отшельническую жизнь. 
Через некоторое время, по благословению старцев, он становится 
экономом на Ясском подворье. Вскоре ему было поручено ехать 
за сбором подаяний в Россию. В первый год пребывания в России 
отец Антипа посетил Валаамский монастырь и полюбил его всей 
душой. Закончив свое поручение, он прибыл на Валаам и поселился 
в уединенной келье в скиту Всех Святых. Прожив 6 лет на Валааме, 
отец Антипа пожелал навсегда здесь остаться. В 1871 году игумен 
Дамаскин обратился к митрополиту Новгородскому и Санкт-
Петербургскому Исидору с представлением об определении отца 
Антипы в число братии Валаамского монастыря. К сожалению, пе-
реписка о принятии им российского гражданства и включении его в число братии продолжалась 
до самой смерти преподобного, так ничем и не закончившись.

В Валаамском уединении молитва сделалась единственным и исключительным занятием 
отца Антипы, которое он соединял с аскетическими подвигами. Старец окормлял множество 
паломников. Скончался преподобный Антипа 10 января 1882 года через два часа после приня-
тия Святых Христовых Таин. Согласно завещанию он был захоронен вне стен скита у часовни 
Крестных Страданий, чтобы паломники и духовные чада, почитающие его, могли бы беспрепят-
ственно приходить на его могилу. Мощи подвижника были обретены в 1991 году и помещены 
в раку, установленную в нижней церкви Преображенского собора.

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клоп ского, 
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. –  Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Прп.: 2 Кор., 176 

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

«И кто примет одно такое дитя во имя Мое,  
тот Меня принимает…» 

(Мф. 18, 5)

Святой Владимир Хираско был родом с Украины. После окончания Духовной семинарии 
на родине, он становится учителем в церковно-приходской школе в Минской губернии. А по-
сле женитьбы и рукоположения в 1899 году служит в храме села Омелино и там же продолжа-
ет педагогическую деятельность. Уроки Закона Божия особенно привлекали отца Владимира, 
и он самоотверженно старался донести до деревенских детей свет веры Христовой. В 1906 году 
протоиерей Владимир был переведен в церковь деревни Юревичи в той же Минской губернии, 
а через 5 лет талантливого пастыря назначили служить в Минск, в церковь во имя иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость» при училище для слепых. Отец Владимир учил невидящих 
детей основам православной веры, но, главное, согревал их своим человеческим теплом, по-
могая им принимать свою болезнь смиренно и сохранять бодрость духа, несмотря на все труд-
ности «незрячей» жизни. Проблемы «незрячих» были близки отцу Владимиру –  он и сам имел 
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Так, как если бы некий великий судия сказал современному человечеству: «Вот, я попущу 
силам зла и соблазна, силам испытующим и совращающим, и они развернут учение свое и стро-
ительство свое, а ты –  им в ответ –  откроешь душу свою и покажешь лицо свое; и будет великий 
суд над ними –  по делам и плодам их; и над тобою –  по исповеданию и противлению твоему».

И вот, согласно этому, неслышно изрекшему, но столь остро внятному нам в событиях гласу, 
наше время развернуло перед нами сразу величайший подъем воинствующего безбожия и стро-
жайший суд над выношенной человечеством за последние века и тысячелетия религиозностью.

А если охватить весь процесс сразу единым выражением, то перед нами развернется единст-
венный в своем роде кризис безбожия.

Слово кризис есть первоначально слово греческое. Оно происходит от «крино», что значит 
«сужу». Кризис обозначает такое состояние человека, его души или тела, или дел и событий, 
в котором выступают скрытые силы и склонности, они развиваются, развертываются, осуществ-
ляют себя, достигают своего максимального напряжения и проявления, своей высоты и пол-
ноты и тем самым обнаруживают свою настоящую природу, они как бы произносят сами над 
собою суд и переживают поворотный пункт –  это их перелом, перевал, час, в который решается 
их жизненная судьба, это время их буйного расцвета, за которым начнется или их преодоление 
и крушение, или же умирание того человека или того человеческого дела, которое было настиг-
нуто кризисом. <…>

Как бы ни были тягостны для каждого из нас события, вызванные этим кризисом, мы 
не должны ни растериваться под их ударами, ни предаваться духовной слепоте. Рады мы или 
не рады, что родились в такую эпоху и что кинуты всевластною рукою в этот омут испытаний 
и опасностей, –  мы призваны быть участниками, не просто пассивными жертвами, объектами, 
но активными участниками, волевыми субъектами этого процесса.

И. А. Ильин

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансофия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Свт. Гераси ма, 

патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
Прпп.: 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.

Московский Кремль

Отрадно стоять на высотах Кремля в час всенощной, когда на зов 
златоглавого великана, внезапно и со всех сторон, откликаются его 
бесчисленные дети и ходит гул в дрогнувшем эфире, серебристый, 
многоглагольный, слитый не из одних звуков, но из чувств и мы-
слей, и слов, которые, однако же, не опускаются до земли: язык 
неба плавает в небе, обтекая столицу своим медным гимном. Это 
священные кимвалы полчищ ангельских, стражей Русской земли, 
вечно бодрствующих над богохранимым градом для отгнания лука-
вых князей тьмы. А между тем под сению благовествующего неба 
сладко упокоивается земля, как бы на лоне у матери, и светел ве-
черний лик белокаменной Москвы… в последний час угасающего 
дня, который будто нехотя расстается с нею, убирая, как невесту, 
своенравными цветами, где только можно медлят запоздалые лучи 
его, то догорая золотом на сонме куполов и крестов, то девствен-
ным румянцем на стенах храмов, то воздвигая белые призраки ба-
шен из массы зданий. <…> Засыпает Кремль, и Москва у ног его; 
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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).
Иак., 56 зач., IV, 7 –  V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 

17–23.

Подвижнические труды иеросхимонаха Антипы на Валааме

Жил отец Антипа в крайней нищете, в совершенно пустой келье, 
в которой не было ни кровати, ни стула, а стояли только небольшой 
столик вместо аналогия и деревянный жезл с перекладиной. На этот 
жезл подвижник обычно опирался во время всенощного бдения, 
когда одолевал сон и силы совсем оставляли его. На полу кельи ле-
жал войлок, на котором он сидел и, будучи уже в полном изнеможе-
нии, предавался краткому ночному отдыху.

Отказываясь иметь не то, что лишнюю, но даже и какую-либо 
нужную в быту вещь, отец Антипа всегда спешил с любовью и за-
ботой помочь тому или другому брату в его нужде. Но свое, как он 
говорил, единственное сокровище –  чудотворную икону Божией 
Матери, что обрел он в афонской пустыньке, отец Антипа трепетно 
хранил и, сроднившись сердцем с нашим Русским Афоном, часто 
повторял: «Никому ее не отдам, кто бы ни попросил у меня, остав-
лю только Валаамскому монастырю…» <…>

Иногда отец Антипа покидал келью ради того, чтобы углубиться одному в лес неподалеку 
от скита и вознести там свою подвижническую молитву, «молитву совершенных». И тогда «вся-
кое дыхание и тварь» в благословенной, пустынной тишине святого острова вместе со скитским 
схимником внимала Богу и славила Творца «всей вселенней»…

Отец Антипа не изгонял с Валаама змей, как изгнал их с острова Коневец своей сугубой запре-
тительной молитвой преподобный Арсений Коневский, не превращал их в камни, как сделал это 
святой Патрик, просветитель Ирландии. Но когда старец молился в лесу, то валаамские змейки, 
не одна, так другая, не раз сворачивались клубочком у его ног, как сворачивается домашний 
котенок у ног хозяина, и готовы, казалось, были слушаться его так же, как и в ту далекую пору, 
когда маленьким пастушком брал он их безбоязненно в руки в лесу, близ родного села…

Л. Мешкова. Тайна будущего века: житие и подвиги прп. Антипы Валаамского (Афонского)

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. –  Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–8*. Лит. – 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 

1–12. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

Кризис безбожия

Историческое время, выпавшее нам на долю, исполнено великого и глубокого значения: 
это эпоха чрезвычайной насыщенности, напряженности, эпоха крушения, подводящего итоги 
большому историческому периоду; это время испытания: совершается как бы некий историче-
ский и духовный смотр, жизненная ревизия человеческих духовных сил, укладов и путей.

*  Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается служба.
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Седмица 33я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33й седмицы по причине Крещенской 
отступки). 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 действует через Своих святых» 
Из воспоминаний прот. Владимира Воробьева

Семья друзей моих родителей жила в доме, который выходил в сад Троицкого подворья 
в Москве, на Самотеке. В этот садик выходил гулять патриарх Тихон со своим любимым сен-
бернаром по кличке Салтан, другой охраны у него не было. А в той семье было пятеро детей, 
они тоже выходили в сад и гуляли вместе с патриархом. Младшего мальчика, Колю, он катал 
на Салтане верхом.

Время было очень бедное, и келейник патриарха подрабатывал тем, что чинил обувь. Мать 
этих детей отдавала ему детскую обувь на починку, и однажды послала детей за обувью к этому 
келейнику. Нужно было зайти в дом, где жил патриарх с черного хода, так как там была сапож-
ная мастерская.

Дети подошли, постучали, никто не отвечает. Но мама сказала забрать ботинки, и они как 
послушные дети продолжали стучать. Вдруг заскрипела лестница, послышались шаги. Дверь от-
крыл патриарх Тихон, увидел их и говорит: «Детки, вы что?» Они, конечно, очень смутились, 
и говорят ему: «Нас мама прислала к Вашему келейнику за ботинками». – «А его сегодня нет, 
у него выходной, но я сейчас сам поищу». Патриарх пошел в сапожную мастерскую и стал искать 
по полкам детские ботиночки, долго искал, потом вышел и говорит: «Не могу найти».

Эту историю мне рассказывала старушка –  одна из этих детей, она потом помогала нянчить 
моих детей. Такое непосредственное, живое знание святых, новомучеников, исповедников 
очень много значит. Общение с этими людьми зажигало веру в сердцах.

Я абсолютно уверен, что наша Церковь выстояла в эпоху гонений благодаря подвигу новому-
чеников, благодаря их святости, их молитвам, их духу. И люди, воспринявшие этот дух, оказались 
самыми стойкими и сохранили веру в годы безбожия. Господь действует через Своих святых.

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

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

Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского пресвитера 
(1930); сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова пресвитеров (1938).

1 Пет., 59 зач., II, 21 –  III, 9. Мк., 54 зач., XII, 13–17 –  за понедельник и за вторник (под зачало): 1 Пет., 
60 зач., III, 10–22. Мк., 55 зач., XII, 18–27. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19*.

Архиепископ Феодор (Поздеевский)

«Поистине высокая задача –  служить Христовой истине!.. Конечно, нам, быть может, не нуж-
но будет проливать за нее кровь, нести гонения и скорби, но все же и от нас она требует жертв, 
хотя и в другом роде», –  говорил в 1914 году, обращаясь к студентам Московской Духовной 

*  Если совершается полиелейная служба прпп. Кирилла и Марии, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., 
XI, 27–30, а на литургии –  чтения за понедельник, за вторник (под зачало) и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 –  VI, 2. Мф., 
10 зач., IV, 25 –  V, 12.
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но вокруг ходит по небу луна, как бы на страже его святыни, и бодрствуют при свете лампад лики 
святых у входа в каждый храм. Отрадно для взоров и сердца такое слияние света небесного с зем-
ным, и там, куда не досягает широкий луч месяца, заслоненный громадою соборов или уступом 
высокого терема, там яркой звездою горит во мраке богатый венчик над иконой, и озаренное 
им лице Пречистой Девы приветливо улыбается с Божественным Младенцем мимоходящему 
поклоннику. Все тихо и будто мертво, если только может быть мертво в Кремле, где живы и сами 
усопшие, спящие в раках, как бы на ложах ночных.

А. Н. Муравьев.  
Путешествие по святым местам русским. XIX век

Неделя 32я по Пятидесятнице. Глас 7й.
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).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).
Утр. –  Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. –  Недели 32-й: 1 Тим., 285 зач. (от полу), IV, 9–15. Лк., 

94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее). Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

Московский Епархиальный дом

Московский Епархиальный дом, расположивший-
ся по адресу: Лихов переулок, дом 6, был задуман как 
центр религиозного просвещения, издательской и мис-
сионерской деятельности. Строительство было начато 
в 1901 году по благословению митрополита Московского 
и Коломенского Владимира (Богоявленского) на пустую-
щих землях Высокопетровского монастыря на собранные 
церковным народом деньги. Храм во имя святого равно-
апостольного князя Владимира разместился на втором 
этаже пристройки к главному корпусу здания со стороны 
двора. «Храм этот по своему идейному значению выделя-
ется из ряда других подобных, –  отметил один из служив-

ших тогда священников. –  Он не просто назначается для духовных нужд, подобно приход-
ским храмам. Его значение и назначение выше и шире. Он есть храм просвещения, есть оплот 
веры Православной». С первых дней своего существования Московский Епархиальный дом 
объединил в своих стенах множество церковных благотворительных организаций, став прос-
ветительским центром.

При освящении Епархиального дома в 1902 году епископ Можайский Парфений (Левицкий) 
сказал пророческие слова: «Будущее ведомо Единому Богу. Но уповая на милость Его, мы уве-
рены, что храм святого просветителя Руси и дом, находящийся под благодатным осенением его, 
получит весьма важное миссионерское значение, когда все силы московского духовенства спло-
тятся на ниве Божией».

Спустя пятнадцать лет это пророчество сбылось. В конце июня 1917 года в Епархиальном 
доме проходил съезд духовенства и мирян Московской епархии, на котором Московским ми-
трополитом был избран архиепископ Виленский Тихон (Беллавин). В тяжелейшее для страны 
и Церкви время это было судьбоносным решением. Организация Собора 1917–1918 годов и хло-
поты по размещению делегатов в значительной мере легли на плечи Московского митрополита. 
За полтора месяца новый архипастырь, которого всем сердцем приняли духовенство и миряне, 
сумел сплотить все церковные силы Московской епархии для подготовки к открытию и прове-
дению Поместного Собора Православной Российской Церкви.

воскресенье
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