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К 100-летию со дня мученической кончины 
Царственных страстотерпцев *

* Слова и проповеди о Царственных страстотерпцах, сказанные свт. Иоанном (Максимовичем), архиеп. Шанхайским и Сан-
Францисским († 1966).
** Слово, произнесенное перед богослужением об упокоении душ Государя Николая II и с ним убиенных.

Памяти мучеников*

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Святая Церковь завтра [4/17 июля] прославляет 

святителя Андрея, епископа Критского, творца Вели-
кого покаянного канона, а мы собрались, чтобы мо-
литься об упокоении души Царя-мученика и иже с ним 
убиенных. В России также ежегодно собирались рус-
ские люди в храмы в день святого Андрея Критского, 
но не того, который прославляется завтра, а препо-
добномученика Андрея, замученного за исповедание 
Христа и правды Христовой. В этот день преподоб-
номученика Андрея в России люди с радостным чув-
ством собирались благодарить Господа за чудесное 
спасение государя Александра III в Борках 17 октя-
бря 1888 года. Во время его путешествия произошло 
страшное крушение поезда, все вагоны были разби-
ты, кроме одного, в котором находился Царь со своей 
семьей.

Так в день преподобного Андрея Критского, за-
мученного врагами Христа и Его Церкви, был спасен 
наследник, а впоследствии государь Николай Алек-
сандрович, и также в день святого Андрея Критского, 
мирно окончившего свои дни на земле, Государь был 
убит безбожниками и изменниками. В день препо-

добномученика Андрея Россия прославляла и празд-
нуемого в один день с ним пророка Осию, предска-
завшего Воскресение Христово; в их честь строились 
храмы, где народ русский благодарил Бога за спасе-
ние Государя. А через 30 лет, в день святого Андрея, 
учившего о покаянии, Государь был умерщвлен на 
глазах всего народа, не сделавшего даже попытки его 
спасти. Это тем более страшно и непонятно, что госу-
дарь Николай Александрович воплотил в себе лучшие 
черты царей, которых знал, любил и почитал русский 
народ.

Царь-мученик более всего походил на царя Алек-
сея Михайловича Тишайшего, но превосходил его 
своей непоколебимой кротостью. Россия знала Алек-
сандра II Освободителя, но царь Николай II освободил 
еще больше народа из братского славянского племе-
ни. Россия знала Александра III Миротворца, а госу-
дарь Николай II не ограничивался только попечением 
о мире в свои дни, но сделал крупный шаг к тому, что-
бы все народы Европы и всего мира жили миролюби-
во и разрешали свои недоразумения мирным путем. 
С этой целью, по бескорыстному и благородному лич-
ному почину его, была созвана Гаагская конферен-
ция. Россия восхищалась Александром I и назвала 
его Благословенным за то, что он освободил Европу 
от чуждой власти одного человека. Государь Нико-
лай II в условиях во много раз более трудных восстал 
против такой же попытки другого человека распро-
странить свою власть на чуждый ему по крови и вере 
славянский народ и в защите его проявил стойкость, 
не знающую компромиссов. Россия знала велико-
го преобразователя Петра I, но если припомнить все 
преобразования Николая II, то мы не знаем, кому от-
дать предпочтение, причем последним преобразова-
ния были проведены более внимательно, обдуманно 
и без резкости. Иоанна Калиту и Иоанна III Россия 
знала как собирателей России, но до конца довел их 
дело государь Николай II, когда в 1915 году вернул 
России, хотя и на краткое время, всех ее сынов. Госу-
дарь Всероссийский – он первый и единственный был 
царем Всерусским. Его внутренний, духовный, нрав-
ственный облик был так прекрасен, что даже больше-
вики, желая его опорочить, могут упрекнуть его толь-
ко в одном – в набожности.

Доподлинно известно, что он всегда начинал и за-
канчивал свой день молитвой. В великие церковные 
празднества он всегда приобщался [Святых Таин], 
причем смешивался с народом, приступавшим к Ве-
ликому Таинству, как это было при открытии мощей 
преподобного Серафима. Он был образцом цело-
мудрия и главой образцовой православной семьи, вос-
питывал своих детей в готовности служить русскому 
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народу и строго подготовлял их к предстоящему тру-
ду и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам 
своих подданных и хотел ясно и близко себе предста-
вить их труд и служение. Всем известен случай, когда 
он прошел один несколько верст в полном солдат-
ском снаряжении, чтобы ближе понять условия сол-
датской службы. Он ходил тогда совсем один, и тем 
ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он 
боялся за свою жизнь. Если Петр I сказал: «А о Петре 
ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы Россия», 
то государь Николай Александрович поистине, можно 
сказать, исполнил это. Говорят, что он был доверчив. 
Но выдающийся отец Церкви святой Григорий Вели-
кий говорил, что чем чище сердце, тем оно доверчи-
вее.

Чем же воздала Россия своему чистому сердцем, 
любившему ее более своей жизни Государю?

Она отплатила ему клеветой. Он был высокой 
нравственности – стали говорить о его порочно-
сти. Он любил Россию – стали говорить об измене. 
Даже люди, близкие Государю, повторяли эту кле-
вету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. 
Под влиянием злого умысла одних, распущенности 
других слухи ширились, и начала охладевать любовь 
[народа] к Царю. Потом стали говорить об опасно-
сти для России и обсуждать способы освобождения 
от этой несуществующей опасности, и во имя якобы 
спасения России стали говорить, что надо отстра-
нить Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: 
она отделила Россию от своего Царя, и в страшную 
минуту в Пскове он остался один. Близких нет. Были 
преданные, но и их не допустили. Страшная остав-
ленность Царя… Но не он оставляет Россию, Россия 
оставляет его, любящего Россию больше своей жиз-
ни. Видя это и в надежде, что его самоумаление успо-
коит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, 
Государь отрекается от престола. Но страсть никог-
да не успокаивается, достигнув желаемого, она раз-
горается еще больше. Наступило ликование тех, кто 
хотел низвержения Государя. Остальные молчали. 
Последовал арест Государя, и дальнейшие события 
были неизбежны. Если оставить человека в клетке 
со зверями, то рано или поздно они его растерзают. 
Государь был убит, и Россия молчала. Не раздалось 
ни возмущения, ни протеста, когда совершалось это 
страшное злодеяние, и это молчание есть великий 
грех русского народа, совершенный в день святого 
Андрея Критского, творца Великого покаянного кано-
на, читаемого Великим постом…

Под сводом екатеринбургского подвала был убит 
Повелитель Руси, лишенный людским коварством 
царского венца, но не лишенный Божией правдой свя-
щенного миропомазания. Все цареубийства в исто-
рии России были произведены кучкой людей, но не 
народом. Когда был убит Павел I, народ и не знал об 
этом, а узнав, долгие годы приносил к его гробу со-
чувствие и молитвы. Убийство Александра II вызва-
ло в России бурю возмущения, которая оздоровила 
нравственное состояние народа, и это сказалось 
в царствование Александра III. Народ остался чист 

от крови Царя-Освободителя. Здесь же народ, весь 
народ виновен в пролитии крови своего Царя. Одни 
убили, другие одобряли убийство и тем совершили 
не меньший грех, третьи не помешали. Все виновны, 
и поистине мы должны сказать: «Кровь Его на нас 
и на детях наших» (Мф. 27, 25). Измена, предатель-
ство, нарушение присяги на верность царю Михаилу 
Феодоровичу и его наследникам без обозначения их 
имен, пассивность и окаменение, нечувствие – вот 
из чего русский народ сплел венок, которым увенчал 
своего Царя.

Сегодня день скорби и покаяния. Почему, спро-
сим мы, Господь, спасши того же Царя в день Андрея 
Мученика, не спас его в день другого Андрея – учи-
теля покаяния? С глубокой грустью отвечаем: да, Го-
сподь мог так же чудесно его спасти и в этот день, но 
русский народ этого не был достоин.

Государь теперь принял мученический венец, но 
это не оправдание нам, не уменьшение нашей вины, 
как не оправданы, а еще сильнее обвинены Воскресе-
нием Христовым Иуда, Пилат и Каиафа и те, кто тре-
бовал от Пилата убийства Христа.

Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. 
Когда царю Давиду принесли известие об убийстве 
Саула, то он велел казнить вестника, хотя он не при-
нимал участия в убийстве, но только поспешил при-
нести эту весть и приписал себе убийство царя. Не 
остается и малейшая причастность к такому греху не-
отмщенной.

В скорби мы говорим: «Кровь его на нас и на детях 
наших».

Но будем помнить, что это злодеяние всего на-
рода совершено в день святого Андрея Критского, 
зовущего нас к глубокому покаянию. Будем помнить, 
что нет предела милости Божией и нет такого греха, 
которого нельзя смыть покаянием. Но покаяние наше 
должно быть полное, без всякого самооправдания, 
без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела 
от самого его начала.

После спасения царской семьи в Борках была на-
чертана икона с изображением святых, имена коих 
носили члены царской семьи. Быть может, придет 
время, когда не небесные покровители их, а сами 
Царственные мученики будут изображаться на иконах 
в память вспоминаемого события. Но теперь мы бу-
дем молиться об упокоении их душ и будем просить 
у Господа глубокого слезного покаяния и прощения 
для себя и для всего русского народа. Аминь.

Грех цареубийства

После смерти Саула, павшего на свой меч во вре-
мя битвы с филистимлянами, один амаликитянин по-
бежал известить о том Давида, гонимого в то время 
Саулом.

Предполагая, что Давид будет весьма рад прине-
сенной вести, он решил выдать себя за убийцу Сау-
ла, чтобы тем еще больше увеличить ожидаемую на-
граду.
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Однако, выслушав придуманный амаликитянином 
рассказ о том, как он, по просьбе раненого Саула, 
умертвил его, Давид схватил одежды свои и разо-
драл их, так же сделали и все люди, бывшие с ним. 
Они рыдали и плакали и постились до вечера. «И ска-
зал Давид отроку, рассказывавшему ему: откуда ты? 
И сказал он: я сын пришельца, Амаликитянина. Тогда 
Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять руку, 
чтобы убить помазанника Господня?» и приказал од-
ному из слуг убить его. Притом Давид сказал: «Кровь 
твоя на голове твоей; ибо твои уста свидетельство-
вали на тебя, когда ты говорил: “я убил помазанника 
Господня”» (см. 2 Цар. 1, 1–16).

Так был казнен иноплеменник, выдавший себя 
за убийцу Саула. Он подвергся жестокой казни, хотя 
Саул сделал много зла, за которое отступился от него 
Господь, и являлся гонителем невинного Давида.

Из слов Давида видно, что он сомневался в прав-
дивости рассказа амаликитянина и не был уверен, 
что тот именно является убийцей Саула, однако он 
предал его смерти, считая достойным смерти даже 
одно называние себя цареубийцей и похвальбу сим 
поступком.

В сколько же раз тяжелее и греховнее убийство 
православного Помазанника Божия, во сколько раз 
большая кара должна лежать на убийцах царя Нико-
лая II и его семьи?!

В противоположность Саулу, отступившему от 
Бога и за то оставленному Им, царь Николай II являет-
ся образцом благочестия и полной преданности воле 
Божией.

Восприяв не ветхозаветное возлияние елея на 
главу, а благодатную «печать дара Духа Святаго» в та-
инстве Миропомазания, император Николай II был 
до конца жизни верен своему высокому званию и со-
знавал свою ответственность перед Богом.

Император Николай II в каждом поступке отдавал 
отчет перед своей совестью, вечно «ходил пред Гос-
подом Богом» (см. Быт. 5, 22; 6, 9; 17, 1). «Благоче-
стивейший» во дни своего земного благополучия не 
по имени только, а и самым делом, он во дни своих 
испытаний проявил терпение подобное терпению 
праведного Иова.

На такого-то царя поднялись руки преступников, 
и притом уже тогда, когда он от перенесенных им ис-
пытаний очистился, как злато в горниле, и был невин-
ным страдальцем в полном смысле того слова.

Преступление против царя Николая II еще тем 
страшнее и греховнее, что вместе с ним убита вся его 
семья, ни в чем не повинные дети!

Такие преступления не остаются безнаказанными. 
Они вопиют к Небу и низводят Божий гнев на землю.

Если подвергся смерти иноплеменник – мнимый 
убийца Саула, за убийство беззащитного Царя-стра-
дальца и его семьи страдает ныне весь русский на-
род, допустивший страшное злодеяние и безмолв-
ствовавший, когда Царя подвергли унижению и ли-
шению свободы.

Глубокое осознание греховности содеянного и по-
каяние перед памятью Царя-мученика требуется от 
нас Божией правдой.

Память невинных князей святых Бориса и Глеба 
пробуждала совесть русских людей во время удельных 
смут и устыжала князей, начинавших раздоры. Кровь 
святого великого князя Игоря произвела душевный 
переворот в душах киевлян и объединила Киев и Чер-
нигов почитанием убиенного святого князя.

Святой Андрей Боголюбский своей кровью освя-
тил единодержавие Руси, утвердившееся уже значи-
тельно позже его мученической кончины.

Всероссийское почитание святого Михаила Твер-
ского исцелило раны на теле России, причиненные 
борьбой Москвы и Твери.

Прославление святого царевича Димитрия прояс-
нило сознание русских людей, вдохнуло в них нрав-
ственные силы и после тяжких потрясений привело 
к возрождению России.

Царь-мученик Николай II со своим многострадаль-
ным семейством входит ныне в лик тех страстотерп-
цев.

Величайшее преступление, совершенное в отно-
шении его, должно быть заглажено горячим почита-
нием его и прославлением его подвига.

Пред униженным, оклеветанным и умученным 
должна склониться Русь, как некогда склонились ки-
евляне п  еред умученным ими князем Игорем, как вла-
димирцы и суздальцы – перед убитым великим кня-
зем Андреем Боголюбским!

Тогда Царь-страстотерпец возымеет дерзнове-
ние к Богу, и молитва его спасет Русскую землю от 
переносимых ею бедствий.

Тогда Царь-мученик и его сострадальцы станут 
новыми небесными защитниками Святой Руси.

Невинно пролитая кровь возродит Россию и осе-
нит ее новой славой!

7
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*

* Слово было сказано в конце 50-х годов XX века, когда Царь Николай II еще не был прославлен.

Слово перед панихидой по Царю-мученику

Сорок лет тому назад* в один день рухнули ве-
личие и слава державы Российской, оплота мира во 
всем мире. Подпись государя императора Николая 
Александровича на акте отречения от престола яв-
ляется исторической границей, отделяющей великое 
и славное прошлое России от темного и мучительно-
го положения ее теперь.

Вся тяжесть зла теперешней власти и устроения 
жизни направлена на честных, благонамеренных 
и благочестивых людей, и весь народ находится в уг-
нетении и постоянном страхе. Люди боятся даже сво-
ей собственной никому не высказанной мысли, боят-
ся, чтобы она не отразилась на выражении лица.

Что произошло в тот день сорок лет назад?
Отступление народа от Помазанника Божия, от-

ступление от власти, покорной Богу, отступление от 
данной перед Богом присяги на верность государю 
Помазаннику Божию и предание его на смерть.

Лишен власти, а потом и свободы тот, кто все свои 
силы отдавал во имя Божие на служение России.

Десятки лет темные силы зла вели борьбу против 
Помазанника Божия, против государственной власти, 
верной Богу. Те же силы убили и государя императо-
ра Александра Николаевича, царя-Освободителя.

То преступление отрезвило народ, всколыхнуло 
всю страну, и тот нравственный подъем дал возмож-
ность государю императору Александру III Миротвор-
цу крепкой рукой править Россией.

Прошло два десятка лет мирной жизни и развития 
России, и создался новый заговор ниспровержения 
царского престола.

То был заговор врагов России.
В самой России шла борьба против самой ее сущ-

ности, и, разрушив престол, враги России уничтожи-
ли даже имя ее.

Теперь весь мир может видеть, как связаны между 
собой царская власть, верная Богу, и Россия.

Не стало царя – не стало России.
Борьбу против царя и России вело скрытое безбо-

жие, проявившее себя затем открыто.
Такова сущность борьбы против царя и России, 

против основы ее жизни и исторического развития.
Таковы смысл и цель той борьбы, которые, может, 

не все сознавали из тех, кто были ее пособниками.
Против царя и России было призвано все грязное, 

и ничтожное, и грешное, что может быть в душе че-
ловека.

Все это всеми силами поднималось на борьбу 
против царской короны, увенчанной крестом, ибо 
царское служение есть крестоношение.

Против креста людей всегда поднимают клеветой 
и ложью, творя диавольское дело, ибо, по слову Го-
спода Иисуса Христа: «Он лжец и отец лжи, и когда 
говорит он ложь, говорит свое» (см. Ин. 8, 44).

Все было поднято против самого кроткого, чи-
стого и любвеобильного Царя, чтобы в страшный час 

борьбы против него он остался один. Предваритель-
но распространялись грязные клеветы на царя и его 
семью, чтобы народ охладел к нему.

Неверные союзники приняли участие в заговоре. 
Ближайшие сотрудники, когда государю нужна была 
нравственная поддержка, не дали ее и нарушили при-
сягу. Одни – приняв участие в заговоре, другие – по 
слабости советуя отречение. Государь остался со-
всем один, а кругом «измена, подлость и трусость».

Со дня отречения все пошло последовательно ру-
шиться. Иначе и не могло быть. Был свергнут тот, кто 
объединял все, стоя на страже Правды. Был совер-
шен грех, и открыт свободный путь греху. Напрасно 
хотят отделить февраль от октября: одно было пря-
мым следствием другого.

В нынешние дни марта Псков был Гефсиманией 
для Государя, Екатеринбург стал для него Голгофой.

Государь Николай Александрович скончался как 
мученик, с непоколебимой верой и терпением, выпив 
чашу страданий до дна.

Грех против него и России совершили все, кто так 
или иначе действовал против него, не противодей-
ствовал тому или хоть сочувствием принял участие 
в совершившемся сорок лет назад событии. Грех тот 
лежит на всех, пока не будет смыт искренним пока-
янием. Вознося молитвы об упокоении его души, мы 
молим и об убиенных также в мартовские дни царях 
Павле Петровиче и Александре Николаевиче.

И молимся о прощении русскому народу тяжкого 
греха измены и цареубийства. Горе тем, кто добром 
называет зло, а добро – злом. Перед нами, перед 
русским народом, путь восстания есть путь сознания 
греха и покаяния.

Для возрождения России напрасны все полити-
ческие и программные объединения: России нужно 
нравственное обновление русского народа.

Мы должны молиться о прощении грехов наших 
и о милости нашему Отечеству, подобно тому как Гос-
подь Бог, освободив Израиль от плена вавилонского, 
восстановил и разрушенный град Иерусалим.

Страстотерпец Николай II

«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от зем-
ли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла 
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» 
(Быт. 4, 10–11).

Так изрек Бог Каину после убийства им Авеля. Не-
злобивый, кроткий Авель бездыханный и безгласный 
лежал на земле. Но кровь его вопияла к небу. О чем 
вопияла она? Вопила земля, вопила природа, взывая 
к Богу о правосудии. Вопила, ибо не могла молчать, 
потрясенная совершившимся преступлением. Есть 
события, которые потрясают даже бездушные сти-
хии. Сам Господь творит тогда суд над ними. Таково 
было первое убийство, убийство Каиново. Таковы 
многие другие тягчайшие преступления. К ним от-
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носится страшное цареубийство в Екатеринбурге. 
За что был преследуем, оклеветан и убит царь Нико-
лай II? За то, что он был царь, царь милостью Божией. 
Он был носителем и воплощением православного 
мировоззрения, согласно которому царь есть слуга 
Божий, Помазанник Божий, должный Ему дать отчет 
за судьбы вверенного ему народа, за все свои деяния 
и поступки, не только личные, но и как правителя.

Так верил православный русский народ, так учила 
Православная Церковь, так сознавал и ощущал царь 
Николай. Он весь проникнут был этим сознанием. Он 
смотрел на свое несение царского венца как на слу-
жение Богу. Он помнил то при всех своих важных ре-
шениях, при всех возникавших ответственных вопро-
сах. Вот почему он так тверд и непоколебим был в тех 
вопросах, в которых он был убежден, что такова воля 
Божия, твердо стоял за то, что представлялось ему 
нужным для блага возглавляемого им Царства.

А когда он увидел, что поставлен [в условия] не-
возможности совершать по совести свое царское 
служение, то сложил с себя царский венец, подобно 
святому князю Борису не желая стать причиной раз-
доров и кровопролития на Руси. Самопожертвование 
царя, не принесшее России пользы, а наоборот, дав-
шее еще большую возможность безнаказанно совер-
шать преступление, принесло невообразимые скорбь 
и страдания. Но в них он проявил величие духа, упо-

добившее его праведному Иову. Злоба врагов не уни-
малась. Он был для них и тогда опасен, ибо он был но-
сителем сознания, что Верховная власть должна быть 
Богу покорна, от Него получать освящение и укрепле-
ние, Божиим заповедям следовать. Он был живым 
воплощением веры в Промысл Божий, действующий 
в судьбах царств и народов и направляющий верных 
Богу правителей на благие и полезные деяния. По-
сему он нетерпим был для врагов веры и для тех, кто 
стремится разум человеческий и силы человеческие 
поставить выше всего… Царь Николай II был слуга 
Божий по внутреннему своему миросозерцанию, по 
убеждениям, по своим действиям, и таким он был 
в глазах всего православного русского народа. Борь-
ба против него тесно была соединена с борьбой про-
тив Бога и веры. По существу, он сделался мучени-
ком, оставшись верным Царю царствующих, и приял 
смерть так, как принимали ее мученики.

Царь Николай Многострадальный

  Прообразом страдавшего и воскресшего Хри-
ста был праведный Иов Многострадальный, па-
мять которого совершается ныне [6/19 мая] и книга 
о котором читается на Страстной седмице, потому 
что праведный Иов был первым прообразом велико-
го Страдальца за наши грехи, Спасителя мира. По-
добно Иову, из обладавшего большим богатством 
сделавшемуся нищим, Сын Божий, оставя небесный 
Престол Свой, «обнищал», сделавшись подобным 
нам Человеком, терпевшим все нужды человеческие 
и не имевшим, где главу преклонить. Как праведный 
Иов терпел укоризны от своих ближайших друзей, так 
и Христос претерпел поношения и клеветы от Своих 
соплеменников и предательство Иуды. Но как после 
страданий святой Иов вновь увенчался славой и бо-
гатством, так и Сын Божий воскрес из мертвых, вос-
шел на Свой небесный Престол, воспеваемый анге-
лами и приемлющий поклонение от всего мира. Как 
были прообразы Христа до Его пришествия на зем-
лю, так после пришествия Его образами Его должны 
быть верующие в Него. Сам Христос сказал на Тай-
ной Вечере: «Образ дах вам, да, якоже Аз сотворих, 
и вы творите» (см. Ин. 13, 15). А святой апостол Па-
вел говорит: «Подражателе мне бывайте, якоже и аз 
Христу» (1 Кор. 11, 1). Человек создан по образу и по-
добию Божию, и всякий человек должен в себе являть 
то подобие своими добрыми качествами, отражаю-
щими в нас подобие Божие. Грех осквернил природу, 
и человек стал неспособен к истинному добру, поте-
ряв живое общение с Богом.

Христос – Сын Божий, воплотившись, показал нам 
опять Первообраз, которому мы должны уподоблять-
ся. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе», – пишет святой апостол Павел верующим 
(Флп. 2, 5). Таким живым напоминанием о страданиях 
Христовых явился в дни своих испытаний царь Нико-
лай II. Предан он был теми, кому доверял. Оставлен 
был почти всеми приближенными, лишь немногие 
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пошли с ним на его Голгофу. Толпы, еще недавно 
с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, 
теперь поносили его, приветствуя тех, кто желал его 
казни. Как друзья Иова, недавно казавшиеся пре-
данными ему, обвиняли его в не совершенных им 
преступлениях. «Распни, распни его», – слышалось 
отовсюду, и те, кто оставались верны ему, не смели 
возвысить голоса, скрываясь «страха ради иудейска». 
С беззлобием и всепрощением переносил то Царь-
мученик. «Я родился в день Иова Многострадально-
го, и мне предназначено страдать», – говорил он еще 
задолго до скорбных дней. С терпением и кротостью 
переносил он все выпавшее на его долю и до дна ис-
пил чашу своих страданий. Как Иов, много делавший 
добра и прежде, еще больше, чем добрыми делами, 
прославился своими страданиями, так и царь Нико-
лай II еще больше, чем многими славными деяниями 
своего царствования, прославился на весь мир стра-
даниями и великодушным перенесением их. Через 
много тысяч лет он в себе явил древнего прообраза 
Христова Иова, сам уподобившись ему, и с Павлом 
может сказать: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле 
моем» (Гал. 6,17). Он явил всем пример исполнения 
заповеди Христовой и примет от Него, вместо венца 
царского, венец правды. Безгрешен был невинный 
страдалец Христос, но не безгрешны ни праведный 
Иов, ни Царь-мученик. Но кто с Христом страдает, 
с ним и прославится. За согрешивших друзей Иова 
мог умолить Бога только сам праведный Иов, и за со-
грешившую страждущую ныне Русь нужна и сильна 
ныне молитва Царя-мученика.
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Церковные праздники в 2018 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)
26 марта (8 апреля), воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА *

* В 2018 году западные христиане празднуют Пасху 1 апреля (н. ст.)

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

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

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

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

1650 лет – преставления преподобного Феодора Освященного (16.V 368)
1625 лет – преставления преподобной Евпраксии Тавенской (12.I 393)
1525 лет – преставления преподобного Даниила Столпника (11.XII 493)
1475 лет – преставления преподобного Венедикта Нурсийского (14.III 543)
1325 лет – преставления мучеников Давида и Тиричана (Таричана) отроков (18.V 693)
1200 лет – преставления преподобного Фаддея исповедника (29.XII 818)
   – преставления преподобного Феофана Сигрианского, исповедника (12.III 818)

1150 лет – преставления преподобного Николая исповедника, игумена Студийского (4.II 868)
1125 лет – преставления святителя Стефана, патриарха Константинопольского (17.V 893)
 975 лет – преставления преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (26.VII ок. 1043)
 925 лет – преставления преподобного Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (8.I 1093)
 875 лет – преставления преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского, чудотворца, 

в Ближних пещерах (14.X 1143)

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

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

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

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

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

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

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

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

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

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

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

1 (14) октября, воскресенье – Покров Пресвятой  
Богородицы

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

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

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

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

Богородицы

8 (21) сентября, пятница – Рождество Пресвятой  
Богородицы

14 (27) сентября, четверг – Воздвижение Креста  
Господня

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

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

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

4 (17) мая, четверг – Вознесение Господне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вие японцев (1868)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

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

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

Многодневные посты
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Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

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

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

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

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

(10 марта)

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

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

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

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

по 5 (18) февраля

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

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

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

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

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

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

Троице-Сергиева Лавра

2. Святейший Патриарх 
Кирилл с делегатами 
X Международного съезда 
Содружества православ-
ной молодежи

Троице-Сергиева Лавра

3. Поздравление Предсто-
ятеля Русской Православ-
ной Церкви с восьмой го-
довщиной интронизации

4. Святейший Патриарх 
Кирилл во время откры-
тия V Рождественских 
Парламентских встреч 
в Государственной Думе
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Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
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. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 

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

Служба совершается по Марковой главе Типикона под 1 января: «Аще случится Обреза-
ние Господне и святаго Василия Великого в Неделю...».

На утрене на полиелее величание святителя. Степенна и прокимен гласа, Евангелие 
воскресное. Поем «Честнейшую».

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

Тропарь воскресный 7-го гласа
(см. приложение 1)

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.

Величание святителя Василия
(общее святителя; см. приложение 2)

В ремя есть великий Божий дар, и  оно принадлежит только физическому миру. 
В Царствии Божием времени не будет. Подобно небу, земле, солнечному свету, 

воздуху, живительной влаге, красоте природы, время дается человеку затем, что-
бы, используя его наравне с другими Божиими дарами, он раскрыл силы своей души, 
обрел в сердце Небесный Иерусалим. Пока мы дышим, нужно помнить, что каждый 
миг жизни – это великий и неповторимый Божий дар и что нам никогда не удаст-
ся вернуть или повторить то мгновение, которое на наших глазах утекает в веч-
ность и становится недостижимым для нас. И потому самым опасным человече-
ским грехом – грехом пренебрежения Божиим даром времени – является праздность. 
Если у нас появляется свободное время, его непременно нужно проводить с пользой 

для души и тела.
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Седмица 33-я по Пятидесятнице. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обретение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудо творца.

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

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

VI, 17–23 *.
С этого дня по 5 января – предпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не по-

ется до отдания Богоявления.

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.

С тановясь людьми православными, становясь христианами, мы себя поставля-
ем под Божий закон, мы должны жить по Божиим заповедям. Мы их знаем или, 

по крайней мере, должны знать, если мы крещены в православной вере. И судиться 
мы будем по этому закону, который добровольно на себя приняли. Крещение не есть 
лишь некий культурный акт, некий обычай, как у  нас некоторые иногда думают. 
Крещение – это принятие на себя всех обязательств, связанных с Божественным 
законом. Крещеный будет спрошен: а исполнял ли ты закон, который добровольно 

принял на себя? 

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

Тропарь и кондак предпразднства
(см. 2/15 января)

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.

Рядовые чтения 2, 3, 4 и 7 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

понедельник

2/15

вторник

3/16
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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.

К аждому христианину следует ежедневно прочитывать по главе Нового Заве-
та  – из Евангелия или апостольских посланий. Читать нужно медленно 

и вдумчиво, выписывая непонятное, чтобы потом постараться найти ему объясне-
ние. Священное Писание не должно быть для нас чем-то далеким, неким древним 
историческим текстом, который мы слышим только в храме за богослужениями. 
Библия должна стать нашей настольной книгой. Следует постоянно выписывать 
и запоминать мысли, которые нас поразили, которые могут стать частью наших 
убеждений, которые имеют непосредственное отношение к нашей жизни и могут 

помочь нам решить какие-то жизненные проблемы или от чего-то нас оградят.

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 пресви тера (1939); сщмч. Павла Фелицына прес-
ви тера (1941).

Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

Тропарь и кондак предпразднства
(см. 2/15 января)

Тропарь апостолов, глас 3:
Апостоли святии... (см. приложение 2)

Кондак апостолов, глас 2:
Христовых учеников лик седмьдесят/ божественно, вернии, в песнех восхвалим,/ теми 

бо вси навыкохом Троицу почитати Нераздельную,// и пребывают светильницы Божествен-
ныя веры.

М ногие люди, далекие от реального духовного опыта, стремясь сделать нечто 
значительное в своей жизни, все свои силы направляют на достижение каких-

то временных успехов, не задумываясь о  внутреннем факторе. Конечно, нужны 
и временные успехи, и промежуточные победы, но человек не достигнет поставлен-
ной цели пока не победит самого себя, пока не одержит этой главной победы над 

среда
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своими страстями, над своей похотью, над своими слабостями, над своей уязвимо-
стью. Даже внешне сильный и  могущественный человек, обладающий властью 
и деньгами, может стать легкой добычей своих собственных слабостей, если он не-
способен одержать главную победу – победу над самим собой. А без этой победы не 
может быть и иных подвигов: если человек не научился совершать подвиг во имя 
своего спасения, движимый Божиим страхом и  желанием жить по Божией воле, 

то о каких же других подвигах может идти речь?

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидий-
ского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симе-
она Псково-Печерского (1960).

Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). 
Прп. Григория Акритского (ок. 820).

Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой 
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресви тера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: Деян., 42 зач., 

XIX, 1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. 
На 9-м часе: Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. – 1 Кор., 143 зач., 
IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. 
Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
В этот день 1-й час к утрене не присоединяется, но совершаются отдельно часы наве-

черия Богоявления и изобразительны. Блаженны читаются.
Литургия св. Василия Великого начинается великой вечерней. Вход с Евангелием, 

прокимен дня, чтение 13 паримий с пением припевов. После паримий – малая ектения, 
возглас «Яко Свят еси, Боже наш...», Трисвятое и далее – литургия. Вместо «Достойно» – 
«О Тебе радуется...». По заамвонной молитве – тропари «Глас Господень...» (стихирным 
распевом) и великое освящение воды.

На литургии отпуст: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна, нашего ради 
спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

По отпусте литургии «посреде церкве» перед зажженной свечой поются тропарь и кон-
дак праздника Богоявления.

Тропарь предпразднства, глас 4:

Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою,/ вознесшуся Илии,/ и разде-
ляхуся воды сюду и сюду/ и бысть ему сух путь, иже мокрый,/ во образ воистинну Креще-
ния,/ имже мы текущее жития преходим шествие:// Христос явися во Иордане освятити 
воды.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струях днесь Иорданских быв, Господь/ Иоанну вопиет:/ не убойся крестити Мя,/ 
спасти бо приидох// Адама первозданнаго.

Ин кондак предпразднства, глас 2:

Всех, Христе, Благоутробне, отъемляй прегрешений множество/ милости ради безмер-
ныя,/ Иорданскими водами креститися грядеши, яко Человек,/ одеждею мя одевая,// сла-
вы древния обнаженна люте.

В день, когда мы вспоминаем Крещение Господа в  реке Иордан, мы освящаем 
воду в знак присутствия благодати в Церкви. Церковь редко что-то доказыва-

ет внешним образом. Внешне в Церкви не происходит ничего необычного. Иногда 
люди усиленно требуют чуда, словно фокуса, чтобы это чудо убедило их в том,

четверг
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что Бог существует; однако Церковь никогда не воздействует на сознание людей 
подобным образом. Но в сегодняшний день, освящая воду, Церковь свидетельству-
ет о великом Божием чуде – о явлении благодати через страдания, смерть и Вос-
кресение Господа нашего Иисуса Христа. Мы освящаем воду, низводя на нее эту 
благодать. Мы знаем, что вода остается водой, не меняя свой физический и хими-
ческий состав; но вода становится иной, она наполняется Божественной энерги-
ей. Эта вода никогда не портится, от прикосновения к ней исцеляются больные, 

изгоняются бесы, дается сила людям.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. – Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. 

На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
Поста нет.
Всенощное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1-го часа. На ве-

ликом повечерии по 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2-м – кондак. После чте-
ния «Слава в вышних Богу...» – лития.

На утрене величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию кре-
стившагося от Иоанна в водах Иорданских». «Честнейшую» не поем, но поем припевы 
праздника. 1-й припев: «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств Деву Пречистую, 
Богородицу».

В конце утрени и на литургии отпуст: «Иже во Иордане креститися изволивый от 
Иоан на, нашего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

На литургии антифоны праздника, входный стих: «Благословен Грядый во Имя Гос-
подне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам». Вместо Три-
святого – «Елицы...». Вместо «Достойно» – «Величай, душе... Недоумеет всяк язык...» (до 
отдания). По заамвонной молитве – великое освящение воды.

Тропарь праздника, глас 1:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо 

глас свидетельствоваше Тебе,/ Возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ 
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся, Христе Боже,// и мир просвещей, слава 
Тебе.

Кондак праздника, глас 4:
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме пою-

щих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Величание:
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// 

в водах Иорданских.

Задостойник, глас 2:
Величай, душе моя,/ Честнейшую Горних воинств// Деву Пречистую Богородицу.
Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию,/ изумевает же ум и премирный пети 

Тя, Богородице;/ обаче, Благая сущи, веру приими,/ ибо любовь веси Божественную 
нашу:// Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем.

О ткровением Бога людям стало явление Сына Божия, о каковом событии апо-
стол говорит: велия... благочестия тайна: Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16). 

И в сегодняшнем апостольском послании тот же апостол, обращаясь к Титу, гово-
рит: явилась нам благодать Божия (Тит. 2, 11) – Спаситель. В Новом Завете Бог 

пятница
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