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К 100-летию восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви* 

* Слово произнесено 18 декабря ст. ст. (31 декабря н. ст.) 1917 года. Печатается по изданию: Акты Святейшего Тихона, Па-
триарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти, 1917–1943: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М.: ПСТБИ: Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 1994. С. 70–71.

4/17 ноября 1917 года Поместный Собор Россий-
ской Православной Церкви принял постановление 
о восстановлении Патриаршества. 5/18 ноября митро-
полит Московский и Коломенский Тихон был избран 
и наречен Патриархом Московским и всея России, 
а 21 ноября / 4 декабря состоялась его интронизация.

Послание Святейшего Патриарха Тихона 
о вступлении на Патриарший Престол*

Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Мо-
сковский и всея России, Преосвященным архиере-

ям, благоговейным иереям, честным инокам и всему 
православному народу о Господе радоватися.

Ныне всем возвещаем, что волею Божиею всту-
пили Мы на священный Престол Патриарший. Пре-
подаем чадам Православной Российской Церкви 
в сии великие праздники Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа и  Крещения Его в водах Иорданских 
патриаршее благословение.

Деянием Священного Собора Российской Право-
славной Церкви в граде Москве, в лето от воплоще-
ния Бога Слова тысяча девятьсот семнадцатое, в со-
гласии с божественными правилами церковными, 
определено было возвратить вдовствующей Церкви 
Российской законного Ее Главу, коего, попущени-
ем Божиим, Она лишена была более двух столетий, 
и вновь явить представителя Ее в Церкви Вселен-
ской. Соборным избранием наименованы были ие-
рархи, коих воля соборная предопределяла к сему 
уделу, дабы Промысл Божий из них указал избранни-
ка. Божественным жребием Нам повелено было при-
нять на себя великое и страшное служение. Прекло-
няя покорную выю, да совершится воля Божия, мо-
лим и вас попечительною любовию понести с Нами 
сие тяжелое бремя и ею восполнить человеческую 
немощь Нашу. О Себе же ведаем, что сила Божия и в 
немощах совершается, и уповаем, что восстановле-
нием патриаршества явлена новая милость Господня 
к Церкви Российской.

В годину гнева Божия, в дни многоскорбные 
и многотрудные вступили Мы на древлее место па-
триаршее. Испытание изнурительной войной и ги-
бельная смута терзают Родину Нашу, скорби и от 
нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. Но 
всего губительнее снедающая сердца смута духов-
ная. Затемнились в совести народной христианские 
начала строительства государственного и обще-
ственного, ослабела и самая вера, неистовствует 
безбожный дух мира сего. Но среди свирепеющей 
бури слышится верному сердцу слово Господа: «Что 
тако страшливи есте? Како не имате веры?» (Мк. 4, 
40), – и чаем спасения от божественного прещения 
ветру и морю бушующему: «молчи, престани» (Мк. 4, 
39). От небрежения чад своих, от хладности сердец 
страждет Наша Святая Церковь, а с Нею страждет 
и Наша Российская держава. Но имеем с нами свя-
тых печальников и молитвенников за Русскую землю. 
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* Слово произнесено 22 ноября ст. ст. (5 декабря н. ст.) 1917 года. Печатается по изданию: Акты Святейшего Тихона, Патри-
арха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной вла-
сти, 1917–1943: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М.: ПСТБИ: Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 1994. С. 65–66.
** См. Ин. 16, 21.

И в народе православном не все преклонили колена 
пред Ваалом; они неотступно взывают ко Господу 
о спасении. Ныне потребно сие дерзновение веры, 
бестрепетное ее исповедание во всяком слове и де-
лании. Да возгорится пламя светоча вдохновения 
в Церкви Российской, да соберутся силы, расто-
ченные во безвремении. Пусть верные чада в союзе 
любви соединяются с архипастырями и пастыря-
ми своими и вкупе являют служение в духе и силе. 
Молим Господа сил о ниспослании нам сей ревно-
сти к делу Божию, Нам же благодати, укрепляющей 
к неукоризненному служению Первосвятительскому, 
к любви отеческой к чадам церковным.

Благословение Господне да будет со всеми вами, 
молитвами Богородицы и святых отец наших Петра, 
Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, святителей Мо-
сковских и чудотворцев, и всех святых, в Российстей 
земле от века богоугодивших. Аминь.

Смиренный Тихон, 
Патриарх Московский и всея России.

18 декабря 1917 г. Москва.

Ответное слово Святейшего Патриарха Тихона 
на приветствие архиепископа Новгородского 

и Старорусского Арсения [Стадницкого] 
при посещении им Соборной палаты*

Благодарю Господа Бога, сподобившего меня 
здесь приветствовать Освященный Собор почти тот-
час же после того, что совершилось на мне вчера ру-
кою Божиею. Мне отрадно войти в соприкосновение 
с людьми, близкими мне по духу и общей работе. 
Могу сказать, что я, как первый Патриарх, являюсь 
плотью от плоти и костью от костей Собора. От души 
благодарю Высокопреосвященного Арсения, которо-
го устами говорили Вы. Благодарю за привет, за до-
брое пожелание и обещание крепкого содружества 
и сотрудничества.

Конечно, возлюбленные отцы и братие, все мы 
отлично понимаем, среди каких обстоятельств вос-
становлено патриаршество. В тот день, который 
желали видеть многие, в тот день, который должен 
быть радостью всей России, – в этот день вместе с 
радостью сочетавается и скорбь. Ибо «какая житей-
ская сладость печали бывает непричастна»? Этот 
день сочетавается с грустью относительно тяжелого 
положения нашей Родины. Но да не смущается серд-
це наше. Таков закон природы внешней и природы 
духа. Сам Спаситель сказал: «Жена егда рождает, 
скорбь имать, ибо прииде час ея, егда же родит, кто-
му не помнит скорби за радость, яко родися отроча 
в мир»**.

Пастырское делание, которое ведают по опыту 
пастыри Церкви, и то делание, которому вы, миря-
не, стали причастны, по устроению Русской Церкви, 
ясно показывает, какой духовной тяготою, какими 
муками сопровождается служение всему святому. Но 
когда произойдет это рождение, тогда забываются 
те страдания и муки, которыми оно сопровождалось. 
Мы не только среди великих бурь и оружейного огня 
вырабатывали Положение о Патриархе, но в этих 
священных стенах мы слышали и различие во взгля-
дах. Но когда голосование приводило к решению, то 
даже несогласные с нами чувствовали на сердце не 
тяготу, не злобу, а облегчение. Это показывает, что 
работа, которую здесь делали члены Собора, угодна 
Господу Богу, Который посылает мир и благодать. 
Здесь иногда ранее некоторыми высказывались опа-
сения, что восстановление патриаршества затенит 
Собор, что Патриарх повредит идее соборности, – 
могу торжественно засвидетельствовать от свое-
го лица, и думаю, что с этим согласятся и будущие 
мои преемники, что патриаршество не представля-
ет угрозы соборности Святой Православной Церк-
ви. Возлюбленные отцы и братие, не таковы теперь 
времена, не таковы обстоятельства, чтобы кто-либо, 
как бы он велик ни был и какою духовною силою ни 
обладал, мог нести тяготу единоличного управления 
Русской Церковью.

Вчера в Успенском соборе я высказал мысль, 
что до сего времени многие желали восстановления 
патриаршества, и были пригодные для этого лица. 
Находясь в Лавре, я имел духовное утешение со-
вершить поминовение 19 ноября [ст. ст.] святителя 
Филарета [Дроздова] – по поводу 50-летия со дня 
его кончины. Вот если бы он был жив, тогда не нужно 
было бы долго задумываться над тем, кого выбирать 
в Патриархи. Это был человек, который отмечен пер-
стом Божиим и был вполне походящим для патриар-
шества. Не именуясь Патриархом, он был на деле как 
бы Патриархом Русской Церкви. Но все же при нем 
патриаршества не было, оно восстановляется при 
нас. Господь нашел по нашей немощи и по нашей 
духовной бедности, когда у нас нет такого человека, 
какими были прежде великие святые, – нашел благо-
временным дать одному из нас духовный дар – Па-
триаршество. Сознавая вполне всю свою скудость 
и немощность, Патриарху нечего и думать о том, 
чтобы получить власть и господство над Церковию. 
Нет, ему это не по силам. Я говорил как-то в речи на 
Соборе, что мы должны искать не своей выгоды, не 
почета, не честолюбия, а иметь в виду пользу и благо 
Святой Православной Церкви. Это благо созидается 
общей работой всех, общим сотрудничеством. Как 
в живом организме каждый член должен быть на сво-
ем месте и содействовать общей работе всего ор-
ганизма, так и в церковном теле. И это содружество 
в работе мы видим на Соборе. Здесь каждый член 
Собора вносит в общее дело свою лепту, вкладывает 
кирпич в фундамент церковного здания. Я вполне на-
деюсь и на дальнейшую нашу плодотворную работу 
по устроению Церкви Божией, верю в это и уповаю, 
и от души молитвенно призываю благословение Гос-
пода на вас и на ваши труды. 

5/18 ноября 2017 года – 100-летие избрания 
на Всероссийский Патриарший престол

святителя Тихона, патриарха Московского и всея России

Тропарь святителя Тихона, глас 1:

Апостольских преданий ревнителя/ и Христовы Церкве пастыря добраго,/ душу свою за овцы положив-
шаго,/ жребием Божиим избраннаго/ Всероссийскаго Патриарха Тихона восхвалим/ и к нему с верою и упо-
ванием возопиим:/ предстательством святительским ко Господу/ Церковь Русскую в тишине соблюди,/ ра-
сточенная чада ея во едино стадо собери,/ отступившия от правыя веры к покаянию обрати,/ страну нашу от 
междоусобныя брани сохрани// и мир Божий людем испроси.

Кондак святителя Тихона, глас 2:

Тихостию нрава украшен,/ кротость и милосердие кающимся являяй,/ во исповедании православныя веры 
и любве ко Господу/ тверд и непреклонен пребыл еси,/ святителю Христов Тихоне./ Молися о нас, да не раз-
лучимся от любве Божия,// яже о Христе Иисусе, Господе нашем.
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ДЕЯНИЕ
ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2–3 февраля 2016 года

о прославлении в лике святителей
архиепископа Богучарского

Серафима (Соболева, 1881–1950) 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

В XX веке Русской Православной Церкви и окормляемым ею народам суждено было пройти через огненное 
горнило тяжких испытаний: революций, войн, всевозможных лишений и скорбей, гонений на веру, казней, 
тюрем и ссылок.

Немалое число наших соотечественников оказались в эмиграции или в изгнании. Среди великого испыта-
ния скорбями (2 Кор. 8:2), вдали от родины, в атмосфере незнакомого языка и культуры, часто в труде и в из-
нурении (2 Кор. 11:27), они не были сломлены обстоятельствами века сего, но сохранили православную веру 
и верность Святой Церкви. Тому немало способствовали те архипастыри и пастыри, которые, вместе со своей 
паствой оказавшись в эмиграции, самоотверженным подвижническим служением поддерживали верующих, 
разделяя с ними скорби и радости.

Особым почитанием в Болгарии пользуется архиепископ Богучарский Серафим, в 1950 году окончивший 
свой жизненный путь в Софии. Без остатка отдав любящее сердце вверенному его попечению словесному 
стаду, еще при жизни он стяжал мирный плод праведности (Евр. 12:11) и был отмечен благодатными дарова-
ниями.

Крипта Никольского храма в Софии, где был погребен архипастырь, стала местом паломничества для мно-
жества жителей Болгарии и приезжих из других стран, для людей разных национальностей и возрастов. Не-
скончаемый поток нуждающихся в помощи и утешении уже более 65 лет притекает к гробнице Владыки Сера-
фима. Множество чудотворений, совершающихся по обращаемым к нему молитвам, свидетельствует о том 
великом дерзновении, которое он обрел, ходатайствуя о своей пастве перед Престолом Божиим.

Личность архиепископа Серафима, верного сына Русской Православной Церкви, ставшего духовным от-
цом и наставником для русских и для болгар, особым образом объединяет Русскую и Болгарскую Православ-
ные Церкви.

Изучив внимательно жизненный путь и архипастырский подвиг архиепископа Серафима, совершившиеся 
по его молитвам чудотворения и непрекращающееся всенародное его почитание, Освященный Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви единомысленно со Священным Синодом Болгарской Православной 
Церкви, представленным на настоящем Соборе по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Не-
офита Преосвященными митрополитом Варненским и Великопреславским Иоанном и епископом Знеполь-
ским Арсением, определяет:

1. Причислить к лику святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881–1950) для общецер-
ковного почитания.

2. Честные останки святителя Серафима считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.
3. Службу святителю Серафиму, архиепископу Богучарскому, составить особую, а до времени составления 

таковой отправлять по Общей Минее, по чину святителей.
4. Память святителя Серафима праздновать 13/26 февраля, в день его преставления ко Господу.
5. Писать новопрославленному святителю иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского 

Собора.
6. Напечатать житие новопрославленного святителя Серафима для назидания в благочестии чад церковных.
7. От лица Освященного Собора объявить пастве о сей благой и благодатной радости прославления нового 

угодника Божия.
8. Сообщить имя новопрославленного святителя Предстоятелям Поместных Православных Церквей для 

включения в святцы.
Предстательством и молитвами святителя Серафима, молящегося за Русскую и Болгарскую Церкви, за на-

роды Руси и Болгарии, да укрепит Господь веру православную и ниспошлет нам Свое благословение.
Аминь.

КИРИЛЛ,
Божией милостию

Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2–3 февраля 2016 года

об общецерковном прославлении
ряда местночтимых святых

...Освященный Архиерейский Собор определяет:
1. Благословить общецерковное почитание следующих местночтимых святых, включив их имена в меся-

цеслов Русской Православной Церкви:
преподобного Александра Пересвета;
преподобного Амфилохия Почаевского;
преподобного Андрея Осляби;
преподобного Аристоклия Московского;
преподобного Варлаама Серпуховского;
преподобной Вассы Псково-Печерской;
святителя Геннадия, архиепископа Новгородского;
преподобного Герасима Болдинского;
святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси;
преподобной Досифеи, затворницы Киевской;
страстотерпца праведного Евгения врача;
преподобного Елисея Лавришевского;
святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея Руси;
святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
преподобного Ионы Псково-Печерского;
преподобного Корнилия Крыпецкого;
преподобного Корнилия Переяславского;
преподобноисповедника Кукши Одесского;
преподобного Лаврентия Черниговского;
преподобного Леонида Устьнедумского;
преподобного Марка Псково-Печерского;
преподобного Мартина Туровского;
святителя Мины, епископа Полоцкого;
священномученика Митрофана пресвитера и иже с ним мучеников многих;
праведного Павла Таганрогского;
святого благоверного князя Ростислава (в крещении Михаила) Смоленского;
преподобного Симеона Псково-Печерского;
святителя Симеона, первого епископа Тверского;
преподобного Симона Сойгинского;
святой праведной княгини Софии Слуцкой;
преподобного Феофила Христа ради юродивого, Киевского;
святителя Филарета (в схиме Феодосия), митрополита Киевского;
святого благоверного князя Ярослава Мудрого.
2. Составить отдельную службу каждому из благословляемых к общецерковному почитанию святых, если 

таковая до сих пор не была составлена, а до времени составления отдельных служб отправлять службы по 
Общей Минее, каждому по его чину.

3. Общецерковное празднование памяти благословляемых ныне к общецерковному почитанию святых со-
вершать в прежде установленные дни...

КИРИЛЛ,
Божией милостию

Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

9



К ОБЩЕЦЕРКОВНОМУ ПРОСЛАВЛЕНИЮ СТРАСТОТЕРПЦА 
ПРАВЕДНОГО ЕВГЕНИЯ ВРАЧА

Страстотерпец Евгений Боткин
Икона XXI века

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

3 (16) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА *

* В 2017 году западные христиане празднуют Пасху 16 апреля (н. ст.)

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 – преставления благоверного Петра, царя Болгарского (30.I 967)
1025 лет – преставления 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)

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

 1 февраля (19 января) 2009 года – день интрониза-
  ции 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 Святей-
  шего 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 Богоро-
  дицы

 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 – 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)
   – 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 священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподобно-
    мученика Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова и всех новомучеников
    Российских, пострадавших в 1922 году
  85 лет – преставления священномученика Николая, епископа Вельского, святителя Амвросия исповедника, 
    епископа Каменец-Подольского, и всех новомучеников Российских, пострадавших в 1932 году
  80 лет – преставления священномучеников Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казан-
    ского, митрополита Серафима Чичагова и всех новомучеников Российских, 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)
  60 лет – преставления преподобного Рафаила Шейченко исповедника (6.VI 1957)
  55 лет – преставления святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (15.X 1962)
  50 лет – преставления святой Ираиды Тиховой исповедницы (25.VII 1967)
  40 лет – прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского (23.IX 1977)
  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 преподобных 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 немецкими
    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 заграницей
    с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (2007)
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О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

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

По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, 
поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усек-
новения 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.

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

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты

Сплошные седмицы

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 исключением
  сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 
  5 (18) января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
  (11 сентября)
Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

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



Пояснения к Патриаршему календарю

Церковный календарь представляет собой соедине-
ние месяцеслова и пасхалии. Месяцеслов ука зывает на 
каждый день всех месяцев года праздники и памяти 
святых непереходящие, то есть имеющие постоянную 
календарную дату. Пасхалия определяет дату Праздника 
Пасхи и зависящих от нее праздников переходящих –
не имеющих постоянной даты в календаре. Древнее пра-
вило так называемой александрийской православной 
пасхалии назначает праздновать Пасху в первое воскре-
сенье по первом весеннем полно лунии, после дня весен-
него равноденствия – 21 марта ст. ст. Таким образом, 
Пасха по лунному календарю бывает в одно определен-
ное время, а по календарю солнечному получает разные 
даты в течение 35 дней – с 22 марта по 25 апреля ст. ст.

В богослужебной практике Русская Православная 
Церковь пользуется юлианским календарем, в просто-
речии – старым стилем. Для удобства же пользования 
церковным календарем даты старого стиля пересчиты-
ваются на принятый с 1918 года в гражданской жизни
и в быту григорианский календарь – новый стиль.

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 новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, имеющих Службу
в Минеях и Триодях, а также некоторых новопрославлен-
ных 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 приводятся имена новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, которым пока еще нет 
отдельных служб. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви 2011 года в документе «О мерах по со-
хранению памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» 
постановил: «Синодальной комиссии по канонизации 
святых надлежит продумать возможность такого имено-
вания каждого новомученика или исповедника, в кото-
ром бы содержалось упоминание о месте его подвига, 
занимаемой ка федре или фамилии. Это именование 
должно быть затем включено в официальный календарь 
Русской Православной Церкви». Во исполнение указан-
ного постановления Архиерейского Собора в точном со-
ответствии с данными, представленными Синодальной 
комиссией по канонизации святых, и по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в календаре приводятся имена новомуче ников и исповед-
ников Церкви Русской. По благо словению Святейшего 
Патриарха Кирилла фамилии новомучеников и исповед-
ников указаны курсивом.

В четвертом абзаце указываются праздники в честь 
местночтимых икон Божией Матери.

Далее могут быть указания на то, какая совер шается 
литургия, положен ли особо строгий пост или поста нет 
в тот или иной день, а также другие уставные указания 
общего характера.

В месяцеслове помещаются курсивом указания на 
каждый день чтений из Священного Писания: из Ветхого 

Завета – паримий и из Нового – из Апостольских посла-
ний и Евангелия. Чтения даются для литургии, при этом 
в обязательном порядке указываются чтения рядовые
и чтения избранных святых. При бденном святом в сед-
мичный день рядовые чтения вычитываются обычно
накануне. В остальных случаях чтения святых читаются
в день их памяти после рядовых. В субботы периода
Октоиха (не Триодей) чтения святых предваряют рядо-
вые. В великие праздники указаны чтения и для утрени. 
Паримии в данном календаре принято указывать в дни 
Великого поста для 6-го часа и вечерни.

После указаний чтений даются литургические устав-
ные заметки о совершении богослужения в дни великих 
праздников и при совпадении нескольких празднований 
в один день.

Праздники двунадесятые выделены в месяцеслове 
крупным полужирным шрифтом красного цвета. Тем же 
цветом обозначены и все воскресные дни. Более мелким 
полужирным шрифтом красного цвета даны дни памяти 
великих святых, которым совершается всенощное бде-
ние (таким же образом выделены дни памяти ап. Андрея 
и равноап. вел. князя Владимира). Остальные памяти 
великих или особо чтимых святых даны черным полужир-
ным шрифтом (если память их приходится на воскресный 
день, то – красным цветом).

Арабские цифры после имени святого обозначают 
год кончины святого или обре�тения его мощей. Римские 
цифры указывают век, в котором жил святой. Цифры
после наименования иконы Божией Матери обозначают 
год или век прославления этой иконы. Даты в уставных 
заметках, а также указания в тот или иной день на числа 
других дней даны по старому стилю.

В соответствии с благословением Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла в ежегодный 
официальный календарь Русской Православной Церкви 
на 2016 год включены по дням церковного года тропари 
и кондаки тех праздников или святых, совершение служб 
которым предусматривается Богослужебными указа-
ниями, издаваемыми Издательством Московской Патри-
архии, а также слова и проповеди Святейшего Патриарха 
Кирилла.

Именования и титулования ряда святых приводят-
ся в формулировках, соответствующих резолюции Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
№ ПК–01/1832 от «02» ноября 2015 года. 

Список имен святых, содержащийся в Приложении, 
дает возможность определить день своего Ангела тем, 
кто его не знает. Днем Ангела будет тот день памяти 
святого, чье имя вы носите, который ближе к дню вашего 
рождения, или иной день его памяти, или день памяти 
другого святого, с тем же именем. При этом желательно 
посоветоваться со священником.

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

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

Блейве и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самар-
ского, и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Ор-
ганова, 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.

На великой вечерне на «Господи, воззвах» стихиры праздника Обрезания 4 и святите-
ля 4, «Слава» святителя, «И ныне» праздника. Паримии. По «Ныне отпущаеши» – тропарь 
святителя дважды и праздника единожды.

На утрене на «Бог Господь» тропарь праздника дважды, «Слава» святителя, «И ныне» 
праздника. На полиелее величание святителя. Прокимен и Евангелие святителя. «Честней-
шую» не поем, но поем припевы праздника и святителя. 1-й припев: «Величай, душе моя, 
по закону плотию обрезавшагося Господа».

На литургии вместо «Достойно» – «О Тебе радуется...».

Тропарь Обрезания Господня, глас 1:

На Престоле огнезрачнем/ в Вышних седяй со Отцем Безначальным и Божественным 
Твоим Духом,/ благоволил еси родитися на земли/ от Отроковицы Неискусомужныя, Твоея 
Матере, Иисусе,/ сего ради и обрезан был еси, яко Человек осмодневный./ Слава всебла-
гому Твоему совету,/ слава смотрению Твоему,// слава снизхождению Твоему, Едине Че-
ловеколюбче.

Кондак Обрезания Господня, глас 3:

Всех Господь обрезание терпит/ и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует,/ 
дает спасение днесь миру./ Радуется же в Вышних и Создателев иерарх,// и светоносный, 
божественный таинник Христов Василий.

Тропарь святителя Василия, глас 1:

Во всю землю изыде вещание твое,/ яко приемшую слово твое,/ имже боголепно на-
учил еси,/ естество сущих уяснил еси,/ человеческия обычаи украсил еси,/ царское свяще-
ние, отче преподобне,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак святителя Василия, глас 4:

Явился еси основание непоколебимое Церкве,/ подая всем некрадомое господьство 
человеком,// запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

В сем нам я хотел бы пожелать быть верными тем евангельским заветам и за-
поведям, которым мы научены. Быть верным этим заповедям непросто. Часто 

нужно плыть против течения, наступать на свое «я», но другого пути к человече-
скому счастью не существует. Наученные этой великой Божественной истиной, по-
стараемся так жить, и  результатом будет не только наш внутренний мир, не 
только наше человеческое счастье, но и процветание нашего народа, городов и сел, 
в  которых мы живем, Отечества нашего. И если мы сумеем на основе христиан-
ской нравственности построить новое общество, живущее заповедями Божиими, 
мы станем примером для всего мира. Эти задачи решаются сами собой, когда че-
ловек восходит от малого к большому, от земного к небесному, и я всем нам желаю 
этого духовного восхождения, дабы благодать Божия отобразилась в нашей с вами 

повседневной жизни.
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1

2
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Во время визита Свя-
тейшего Патриарха 
Кирилла в Нижегород-
скую митрополию

1. За Божественной литур-
гией на Преображенской 
площади Дивеевского мо-
настыря у раки с честны-
ми мощами преподобного 
Серафима Саровского

2. Чин освящения заклад-
ного камня в основание 
воссоздаваемого Успен-
ского собора Саровской 
пустыни

3. Во время посещения 
восстановленной кельи 
преподобного Серафима 
Саровского

Саров. 
Храм преподобного 

Серафима Саровского
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Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании 

Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского 
(ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. – 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.
С этого дня по 5 января – предпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не по-

ется до отдания Богоявления.

Тропарь и кондак воскресные 5-го гласа
(см. приложение 1)

Тропарь предпразднства, глас 4:
Готовися, Завулоне,/ и красуйся, Неффалиме,/ Иордане реко, стани,/ подыми, взы-

грая, креститися грядуща Владыку./ Веселися, Адаме с праматерию,/ не крыйта себе, яко-
же в раи прежде,/ ибо, наги видев вы, явися,/ да облечет в первую одежду:// Христос яви-
ся, всю тварь хотя обновити.

Кондак предпразднства, глас 4:
Во струях днесь Иорданских быв, Господь/ Иоанну вопиет:/ не убойся крестити Мя,/ 

спасти бо приидох// Адама первозданнаго.

Тропарь преподобного Серафима, глас 4:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне во-

жделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же 
сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего 
ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак преподобного Серафима, глас 2:
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселил-

ся еси/ и, тамо ангельски пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос 
тебе, отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// 
радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

В начале 90-х годов, когда вера только начинала возрождаться, нам говорили: 
«Люди принимают Православие просто как альтернативу атеизму, который ут-

верждался силой власти, потерявшей в народе всякий авторитет. Но они станут 
жить лучше, богаче, у них откроются возможности для получения образования, они 
начнут ездить за границу, увидят жизнь в просвещенных странах, – и все это вре-
менное возрождение веры пройдет, но уже окончательно». Через 25 лет мы можем 
свидетельствовать, и доказательством тому – сотни молодых людей, которые се-
годня молятся вместе с нами: народ наш не потерял веры, но, несмотря на соблаз-
ны, искушения, пропаганду греха и распутства, устремляется ко Христу Воскресше-
му. Мы верим, что это обращение русского народа к  Богу имеет огромное значе-
ние не только для России, но и для всего мира, и знаем, что в этом чуде обращения 
есть частица великого молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, 
с обретением мощей которого и началось великое возрождение православной веры.

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

Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

воскресенье
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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.

Тропарь мученика Гордия, глас 4:

Мученик Твой, Господи, Гордий,/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, 
Бога нашего:/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощ-
ныя дерзости./ Того молитвами// спаси души наша.

Кондак мученика Гордия, глас 8:

Твоя поты, преславне, всю землю напоиша,/ и честными кровьми, Гордие, мир весь 
возвеселил еси./ Молитвами твоими, богомудре,/ спасай вся, верою тя воспевающия 
и ублажающия,// вопиющия песнь достойную, всехвальне, яко многострадалец.

Кондак пророка Малахии, глас 4:

Пророчества дарованием богатея, пророче,/ Христово предвозвестил еси пришествие 
яве и мирови спасение,// Егоже сиянием мир просветися.

Н ередко с  возрастом приходит жизненный опыт, и человек становится более 
умеренным, потому что яркие примеры из жизни убеждают нас в необходи-

мости поступать рассудительно, избегая крайностей. Это особенно важно, когда 
речь идет о начальниках любого уровня, светских и даже духовных. Принятие лю-
бого решения, касающегося других людей, требует рассудительности, и вот поче-
му человеку, не имеющему опыта руководства, порой трудно понять руководите-
ля. Казалось бы, нужно делать только так и  никак иначе, но вдруг принимается 
совершенно иное решение. Из-за этого нередко возникают недоразумения, даже 
протесты, но происходит так вовсе не потому, что руководитель непременно глуп 
или отличается дурным характером. Нередко это связано с  ответственностью 
того, кто обязан принимать рассудительные, умеренные решения. Иногда прихо-
дится наблюдать реакцию на политические решения, слышать такие рассужде-
ния, как «А вот я бы на его месте…», и т. д. Но большая ответственность требует 
очень большой рассудительности, и  то же самое справедливо и  в Церкви. Приня-
тие решений требует избегать крайностей, потому что любая из них в случае ее 

осуществления может принести большие беды для церковной жизни.

Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, 
Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Фи-
липпа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епаф-
раса, 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, Олим-
па (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, 
Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Ар-
темы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феокти-
ста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афана-
сия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресви-
теров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пре с-
витера (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.
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