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«К Богородице прилежно ныне притецем…»*
К юбилейным датам 2020 года

* Из слова в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, произнесенного святителем Серафимом (Соболевым), 
архиепископом Богучарским, в Русском Посольском храме святителя Николая (София, Болгария) 25 марта / 7 апреля 1925 г. 
(В 2020 году отмечается 70 лет со дня преставления святителя Серафима.)
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850 лет прошло со времени знамения Пресвятой 
Богородицы, бывшего в Новгороде Великом в 1170 го- 
ду и прославившего икону Божией Матери, ныне  
находящуюся в Новгородском Софийском соборе. 
Этот образ Царицы Небесной, именуемый «Знаме-
ние», является одной из самых почитаемых святынь 
Русской Православной Церкви, пред которой с древ-
них времен великие святители и благоверные князья, 
священники и монахи, благородные и простые моли-
лись о мире и благостоянии святорусской земли. Че-
рез 125 лет после Новгородского знамения, в 1295 го- 
ду, в страшную годину ига, когда почти вся Русь ле-
жала в развалинах, недалеко от разоренного Курска 
была  обретена икона Божией Матери, получившая 
именование: Курская-Коренная «Знамение». Про-
славившись многими чудесами в России, икона при-
обрела особое значение в XX веке, став Одигитрией 
русского рассеяния. Спустя 100 лет после явления 
Курско-Коренного образа Божией Матери, в 1395 го-
ду, Москва была спасена от нашествия Тамерлана, 
устрашенного видением Пресвятой Девы в тот час, 
когда москвичи встречали чудотворную икону Бо-
жией Матери Владимирскую – великую святыню, по 
молитвам перед которой неоднократно Русь чудес-
ным образом спасалась от завоевателей. Еще через 
75 лет, в 1470 году, в пределах нынешней Белорус-
сии Матерь Божия явила Свой образ, получивший 
именование Жировицкого и ставший одной из глав-
ных святынь западных рубежей Русской земли.

В древней колыбели русской государственности, 
в златоглавой столице и в тихой провинции, в сопре-
дельных странах и в далеком рассеянии чтил и чтит 
русский народ свою Заступницу и Небесную Покро-
вительницу.

О великом спасительном значении для нас 
Божией Матери мы должны сказать, что Она 
участвует в деле нашего спасения не внешним 
образом, как Ангелы и святые, содействующие 
сему делу своими молитвами. Матерь Божия 

входит в дело нашего спасения самым тесным, 
внутренним образом, ибо Она дала плоть Сыну 
Божию из Своей пречистой утробы.

Сие великое спасительное значение Божией 
Матери станет для нас еще более понятным, 

Как ты видишь на иконе лицо Божией Матери, так 
Она, Пречистая Матерь Недремлющего Ока, видит 
всю душу твою, все помышления, чувства, намере-
ния, предприятия, все нравственное твое состояние, 
все качества твои, все страсти, слабости, недостат-
ки, конечно, и добродетели; все вздохи, слезы, все 
благоговение; слышит благодарение, славословие, 
все тайные и явные молитвы. Чудно ведение Ее, ибо 
Она – Матерь Всеведущего и Вездесущего, создав-
шего сердца наши.

Прав. Иоанн Кронштадтский

О великом значении Пресвятой Богородицы  
в деле нашего спасения*
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* 

* Епископ Феофан Затворник был прославлен в лике святителей в 1988 г.

ла нам дивную помощь в войне с турками, ког-
да последние были устрашены видением на яву 
в воздухе Божией Матери, окруженной бесчис-
ленным небесным воинством Ангельских сил.

Замечательно, что самым последним делом 
заступления Божией Матери будет Ее ходатай-
ство за грешников пред Господом на Страшном 
Его суде. Это открыто было Богом преподоб-
ному Григорию, ученику великого угодника Бо-
жиего Василия Нового. В видении он созерцал 
будущий Страшный суд Христа и видел препо-
добный, как Матерь Божия заградила шествие 
в ад многих грешников, уже осужденных правед-
ным судом Ее Сына. Она стала умолять Христа 
избавить их от вечных мук ради любви, которую 
имели они к ближним во время земной жизни, 
несмотря на то, что перед смертью не успели 
покаяться в некоторых грехах своих. И Господь 
в последний раз исполнил молитву Своей Пре-
чистой Матери.

Если мы в лице Божией Матери имеем такую 
всесильную Заступницу, Которая может отме-

нить правосудное определение Господа каса-
тельно грешников и избавлять их от великих бед, 
то почему же Она не избавляет нас от настоящих 
великих наших бедствий? Разве мы не молимся 
Ей? – Да, мы молимся. Но, к сожалению, плохо 
каемся или совсем не каемся. Правда, мы со-
знаем свои грехи и даже сокрушаемся о них, но 
это еще не есть истинное покаяние. Истинное 
покаяние состоит в решительной перемене гре-
ховной жизни на жизнь святую. Истинное покая-
ние будет у нас только тогда, когда мы будем по-
добны блудному сыну, который не ограничился 
только сокрушенным сознанием своих грехов, 
но встал, оставил свою преступную, гибельную 
жизнь, пошел для новой жизни к отцу своему 
и получил от него великую милость и любовь.

Так надо каяться и нам. Будем помнить, что 
грехи наши – это первая и самая главная при-
чина всех наших несчастий. Недаром Господь, 
прежде чем исцелить расслабленного, сказал 
ему: Чадо, отпущаются тебе греси твои (Мк. 2, 5). 
Эти грехи, в особенности гордость с ее исчадия-
ми – неверием и богоотступничеством, навлека-
ют на нас гнев правосудного Гос пода. И только 
покаяние, с нашей решимостию не возвращать-
ся более к прежним грехам, есть главная причи-
на для проявления в нашей жизни неизреченно-
го божественного милосердия.

Сам Господь, ради молитв Его Пречистой 
Матери, да наставит нас на путь решительного 
истинного покаяния во всех грехах наших.

Если так мы будем каяться, то Матерь Божия 
никогда не отвратится от нас и исполнит все 
наши молитвы. Зная всю великую спасительную 
для нас силу покаяния, Святая Церковь требует, 
чтобы наши молитвы к Божией Матери исходили 
из глубины нашего смиренного и сокрушенного 
сердца. Поэтому будем, возлюбленные, всег-
да в покаянии умолять Пречистую Деву Марию 
о своем спасении, прибегая к Матери Божией 
с такими словами церковной молитвы: «К Бо-
городице прилежно ныне притецем, грешнии 
и смиреннии, и припадем в покаянии зовуще из 
глубины души: Владычице, помози, на ны мило-
сердовавши, потщися, погибаем от множества 
прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо 
и Едину надежду имамы». Аминь.

если мы будем помнить, что без воплощения 
Гос подь не мог бы спасти нас от смерти и даро-
вать нам вечную блаженную жизнь. В своем див-
ном творении: «О воплощении Бога Слова» свя-
титель Афанасий Александрийский спрашивает: 
разве не мог Господь, как всемогущий, спасти 
нас от смерти одним Своим словом; зачем для 
сего необходимо было воплощение Сына Бо-
жия? Конечно, говорит святитель Афанасий, 
Господь одним Своим словом: «да не умирает 
человек» мог избавить нас от смерти. Но тогда 
Он оказался бы неверным Своему слову, ибо 
Им вначале было вынесено определение чело-
веку: смертию да умреши (ср.: Быт. 2, 17), кото-
рое и вошло в силу после грехопадения Адама 
и Евы. Затем, продолжает великий святой отец, 
если бы человек внешним образом – в силу од-
ного только всемогущего божественного слова, 
удерживался от смерти, то природа его в своей 
сущности все же оставалась бы смертной. Поэ-
тому необходимо было Богу, во-первых, привить 
человеческую бренную природу к бессмертно-
му Божеству, что и совершилось через вопло-
щение Господа, а во-вторых, необходимо было 
Богу уже после Его воплощения и смерти умерт-
вить в человеческой природе самую смерть, что 
и осуществилось через воскресение Христа.

Так, по свидетельству святителя Афанасия 
Александрийского, явствует вся необходимость 
воплощения Сына Божия для нашего спасения 
и, следовательно, все великое значение в сем 
деле Пречистой Девы Марии.

Этого мало. Господь сказал: Аще не снесте 
плоти Сына Человеческаго, ни пиете крове Его, 
живота не имате в себе. Ядый Мою плоть и пияй 
Мою кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу 
его в последний день (Ин. 6, 53–54). Таким обра-
зом, по учению Спасителя, без причащения Его 
Тела и Крови нет нам спасения – мы погибнем 
навеки. Откуда же, спрашивает епископ* Фео-
фан Затворник, это Тело и эта Кровь Христовы, 
которые мы вкушаем в величайшем Таинстве 
Евхаристии? – Из той же утробы, отвечает он, 
Пречистой Девы Марии.

Таким образом, как при воплощении Пресвя-
тая Дева дивно участвовала в деле нашего спа-
сения, давши плоть Сыну Божию, так продолжа-
ет Она участвовать в сем деле через Таинство 
Святого Причащения, в котором подаются нам 
Тело и Кровь Христа, взятые из той же пречи-
стой Ее утробы.

Какой же из всего сказанного нами следует 
вывод?

Если так велико значение Пречистой Божией 
Матери в деле нашего спасения, то как же вели-
ко Ее молитвенное дерзновение перед Ее Сы-
ном, Господом нашим Иисусом Христом?! Оно 
несравненно превосходит молитвенное дерзно-
вение всех Ангелов и святых, взятых вместе.

Поэтому будем с непостыдным упованием 
умолять Пречистую Деву Марию, как Самую ве-
ликую и несравненную нашу Заступницу, об из-
бавлении нас от всяких бед и напастей.

История христианской Церкви свидетель-
ствует, как Матерь Божия, в силу Своего вели-
чайшего дерзновения перед Богом, спасала 
христиан от всяких бед. Она была виновницей 
обращения на путь спасительной жизни таких 
великих грешников, каковыми были преподоб-
ная Мария Египетская и блаженный Феофил. 
Пречистая Дева Мария, ради молитв пред Ее 
Владимирским чудотворным образом, спасла 
Россию от грозного нашествия татарского хана 
Тамерлана в 1395 году. Она дивно спасла рус-
ских православных людей при царе Василии 
Шуйском во время осады шведами Тихвинской 
обители, за святые молитвы пред Ее Тихвин-
скою чудотворною иконою. Она явила засту-
пление русскому народу ради молитв пред Ее 
чудотворным Смоленским образом во время 
нашествия Наполеона. А в 1877 году Она оказа-



8 9

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

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

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

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

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

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

6 (19) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

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

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

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

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

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

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

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

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

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

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

1 (14) октября, среда – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

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

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

Богородицы

8 (21) сентября, понедельник – Рождество 
Пресвятой Богородицы

14 (27) сентября, воскресенье – Воздвижение 
Креста Господня

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

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

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

15 (28) мая, четверг – Вознесение Господне

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

Юбилейные и памятные даты в 2020 году (по старому стилю)

 775 лет – преставления мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Феодора, 
чудотворцев (20.IX 1245)

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

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

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

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

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

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



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

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

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

Поминовение пострадавших в годину гонений  
за веру Христову – 27 января (9 февраля)

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

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

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

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 27 января (9 февраля)  

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

по 17 февраля (1 марта)

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

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

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

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

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

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

Петров пост – с 2 (15) июня по 28 июня (11 июля)

Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября 

по 24 декабря (6 января 2021 года)

Многодневные посты

Сорок мучеников Севастийских
Икона XV века 

К 1700-летию ПРЕСТАВЛЕНИЯ СОРОКА МУЧЕНИКОВ,  
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ
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Пояснения к Патриаршему календарю

Церковный календарь представляет собой со-
единение 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 кален-
даре. Древнее правило так называемой александрий-
ской православной пасхалии назначает праздновать 
Пасху в первое воскресенье по первом весеннем 
полнолунии, после дня весеннего равноденствия – 
21 марта ст. ст. Таким образом, Пасха по лунному 
календарю бывает в одно определенное время, а по 
календарю солнечному получает разные даты в тече-
ние 35 дней – с 22 марта по 25 апреля ст. ст.

В богослужебной практике Русская Православная 
Церковь пользуется юлианским календарем, в про-
сторечии – старым стилем. В Патриаршем календаре 
на каждый день года после указания дня недели дано 
полужирным шрифтом число месяца по старому 
стилю и, после косой черты, обычным шрифтом при-
ведено число месяца по принятому в гражданской 
жизни и в быту григорианскому календарю – ново-
му стилю. Например, «1/14» означает «1 по старому 
стилю / 14 по новому стилю». Разница между старым 
и новым стилем в XXI столетии – 13 дней.

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 святых, имеющих Службу 
в Минеях и Триодях, и русских святых, в том числе 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
имеющих Службу в Минеях, а также некоторых ново-
прославленных русских святых, независимо от того, 
есть или пока еще нет им Службы. Среди праздников, 
указываемых в первом абзаце, приводятся праздники 
в честь наиболее чтимых икон Божией Матери.

Во втором абзаце приводятся имена всех осталь-
ных святых, память которых приходится в данный 
день, кроме новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

В третьем абзаце приводятся имена новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, которым пока 
еще нет отдельных служб. Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви 2011 года в документе  
«О мерах по сохранению памяти новомучеников,  
исповедников и всех невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших» постановил: «Синодальной 
комиссии по канонизации святых надлежит проду-
мать возможность такого именования каждого ново-
мученика или исповедника, в котором бы содержа-
лось упоминание о месте его подвига, занимаемой 
кафедре или фамилии. Это именование должно быть 
затем включено в официальный календарь Русской 
Православной Церкви». Во исполнение указанного 
постановления Архиерейского Собора в точном соот-
ветствии с данными, представленными Синодальной 
комиссией по канонизации святых, и по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в календаре приводятся имена новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. По благослове-

нию Святейшего Патриарха Кирилла фамилии ново-
мучеников и исповедников указаны курсивом.

В четвертом абзаце приводятся сведения о  
списках с чудотворных икон Божией Матери, а так-
же не указанные в первом абзаце праздники в честь 
Пресвятой Богородицы ради Ее икон.

Далее могут быть указания на то, какая соверша-
ется литургия, положен ли особо строгий пост или 
поста нет в тот или иной день, а также другие устав-
ные указания общего характера.

В месяцеслове помещаются курсивом указания 
на каждый день чтений из Священного Писания:  
из Ветхого Завета – паримий и из Нового – зачал из 
Деяний святых апостолов, Апостольских посланий 
и Евангелия. Для литургии в обязательном поряд-
ке указываются чтения рядовые и чтения избран-
ных святых. При бденном святом в седмичный день 
рядовые чтения вычитываются обычно накануне. 
В остальных случаях чтения святых читаются в день 
их памяти после рядовых. В субботы периода Окто-
иха (не Триодей) чтения святых предваряют рядо-
вые. Когда положено по Уставу, указаны чтения и для 
утрени. Паримии в данном календаре принято указы-
вать в дни Великого поста для 6-го часа и вечерни.

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

Праздники двунадесятые, а также День Святого 
Духа и великий праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы, выделены в месяцеслове крупным полу-
жирным шрифтом красного цвета. Красным цветом 
обозначены и все воскресные дни. Более мелким 
полужирным шрифтом красного цвета даны дни ве-
ликих праздников и следующие праздники: Казан-
ской иконы Божией Матери (22 октября / 4 ноября), 
ап. Иоанна Богослова, ап. Андрея Первозванного, 
свт. Николая Чудотворца, равноап. вел. князя Влади-
мира. Остальные памяти великих или особо чтимых 
святых даны черным полужирным шрифтом (если  
память их приходится на воскресный день, то –  
красным цветом).

Цифры после имени святого обозначают год кон-
чины святого (или век, в котором он почил) или год 
(век) обретения его мощей. Цифры после наиме-
нования иконы Божией Матери обозначают год или 
век прославления (или явления) 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  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в еже-
годный официальный календарь Русской Право-
славной Церкви включены по дням церковного года 
тропари и кондаки тех праздников или святых, совер-
шение служб которым предусматривается Богослу-
жебными указаниями, издаваемыми Издательством 
Московской Патриархии, а также слова и проповеди 
Святейшего Патриарха Кирилла.

Именования и титулования ряда святых приво-
дятся в формулировках, соответствующих резолю-
ции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла № ПК–01/1832 от «02» ноября 2015 года.

Список имен святых, содержащийся в календаре, 
дает возможность определить день своих именин 
(тезоименитства), тем, кто его не знает. Днем тезо-
именитства (именинами) называется день памяти 
соименного святого. Днем именин будет тот день 
памяти святого, чье имя вы носите, который ближе 
к дню вашего рождения. При этом возможно выбрать 
в качестве именин и иной день памяти святого, чье 
имя вы носите. При этом необходимо посоветовать-
ся со священником. Часто день именин (день памяти 
святого, чье имя вы носите) называют Днем Ангела. 
Однако, строго говоря, День Ангела – это день, в ко-

торый человек принял Таинство Святого Крещения, 
день в который Богом был послан ему Ангел Храни-
тель.

В Церкви Божией все бывает «благообразно и по 
чину» (1 Кор. 14, 40). В литургической жизни Церкви  
благочиние достигается исполнением Церковного 
Устава, одним из выражений которого является цер-
ковный календарь, благовременно возвещающий 
о днях праздников и постов, порядке чтений Священ-
ного Писания и образе совершения богослужения, да 
будет всегда посреде единодушных совершителей  
его Христос, Живый и Действуяй. 
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Обрезание Гос подне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 
(379).

Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Еми
лии, 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. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 

Мк., 1 зач., I, 1–8*. Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт. (под 
зачало): Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

На великой вечерне на «Гос поди, воззвах» стихиры праздника Обрезания 4 и святи
теля 4, «Слава» святителя, «И ныне» праздника. Паримии. По «Ныне отпущаеши» – тропарь 
святителя дважды и праздника единожды.

На утрене на «Бог Гос подь» 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. 1й припев: «Величай, душе моя, 
по закону плотию обрезавшагося Гос пода».

В конце утрени и на литургии отпуст: «Иже во осмый день плотию обрезатися изво-
ливый, нашего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

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

Тропарь Обрезания Гос подня, 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 все
благому Твоему совету,/ слава смотрению Твоему,// слава снизхождению Твоему, Едине 
Чело веколюбче.

Кондак Обрезания Гос подня, глас 3:
Всех Гос подь 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 2.7)

 

Многие не знают всех тонкостей вероучения, догматики, религиозной филосо
фии. Но большинство людей воспринимают веру только потому, что в сердце 

чувствуют Божественное присутствие и знают, что Бог отвечает на молитвы. 
Это и  есть живой религиозный опыт, и  никаких доказательств не требуется,  
если человек переживает реальное присутствие Бога в  своей жизни и  является 

свидетелем того, как Гос подь отвечает на молитву.

 

Чтения Недели пред Богоявлением читаются 1 января (см. Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, 
и о Евангелиях...», 3е «зри»).
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Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.

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

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

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

ется до отдания Богоявления.

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

рая, креститися грядуща Владыку./ Веселися, Адаме с праматерию,/ не крыйта себе,  
якоже в раи прежде,/ ибо, наги видев вы, явися,/ да облечет в первую одежду:// Христос 
явися, всю тварь хотя обновити.

Кондак предпразднства, глас 4:
Во струях днесь Иорданских быв, Гос подь/ 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.

 

Мы в  таком множестве собираемся у  мощей преподобного Серафима  – про
стого старца, который всю свою жизнь провел в  монастырях, в  пустынях, 

который не выходил в  свет, который не публиковал статей в  газетах, который  
не вступал ни в какие диалоги и распри с внешним обществом, который никому никог
да ничего не доказывал. Но сегодня весь мир около него: и люди глубоко верующие, 
церковные, и те, кто только приближается к храму Божиему, кто только начина
ет чувствовать в сердце своем веру; и высокопоставленные люди, имеющие власть, 
деньги и силу, и простые люди, в том числе убогие, нищие, инвалиды; и люди образо
ванные, и совсем простые. Мы все здесь, потому что чувствуем силу, исходящую от 
этих дивных нетленных останков святого преподобного Серафима. Нет на них 
тления как некоего физического образа разложения, распада и  небытия, потому 

что душа преподобного Серафима стяжала себе плоды Духа Святого.

 

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

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

Рядовые чтения 2, 3 и 5 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

среда
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Тропарь мученика Гордия, глас 4:
Мученик Твой, Гос поди, Гордий… (см. приложение 2.9)

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.

 

Наша вера – это то, что реально соединяет нас с Гос подом, то, что приклоняет 
к  нам Его милость и  Его благодать. Поэтому мы должны постоянно укре

плять свою веру, не напрягая ум для построения неких искусственных дока за
тельств, но через молитву, через реальное общение с  Гос подом привлекать Боже
ственную силу, чувствовать ее присутствие в своей жизни и через этот духовный 

опыт возрастать в вере, без которой нет спасения.

 

Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Гос подня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы,  
Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Фи
липпа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епа
фраса, 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 прес
витера (1941).

Литургии не положено. Часы навечерия.
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.

В этот день 1й час к утрене не присоединяется, но совершаются отдельно часы на
вечерия Богоявления и изобразительны. Блаженны читаются. Вечерня совершается в свое 
время.

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

Тропарь апостолов, глас 3:
Апостоли святии... (см. приложение 2.6)

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.

На часах тропарь предпразднства, глас 4:
Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою,/ вознесшуся Илии,/ и раз

деляхуся воды сюду и сюду/ и бысть ему сух путь, иже мокрый,/ во образ воистинну Кре
щения,/ имже мы текущее жития преходим шествие:// Христос явися во Иордане освятити 
воды.

пятница
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В  Послании апостола Павла к Титу звучит мысль о том, что человек спасается 
не своими  – возможно, праведными  – делами, но только милостью Божией 

(Тит. 3, 4–7). Эти замечательные слова можно распространить не только на дело 
спасения, но и вообще на всякое дело, которое совершает человек. Чем больше у че
ловека возможностей, чем выше он стоит на лестнице власти, чем больше у него 
материальных средств, тем больше искушений думать, что все происходящее, 
в том числе при его участии, есть результат его таланта, его сил, его знаний, его 
богатства. Но если человек чтото совершает, то либо с помощью Божией, либо 
потому, что Бог попускает ему совершить те или иные дела. А без воли Божией 

ничего не происходит.

 

Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Алек
сандрийской (ок. 350). Прп. Симеона ПсковоПечерского (1960).

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

Сщмч. Андрея Зимина пресвитера (1920); мч. Иосифа Беспалова и с ним 37ми муче
ников (1921); мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); 
мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Лит. – Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 

1–11. На вечерне (совершается отдельно от литургии): 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4.  
Лк., 9 зач., III, 1–18. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По отпусте литургии совершаются 9й час и великая вечерня. 103й псалом читается, 

поется «Блажен муж» (вся кафизма). Вход с Евангелием. Прокимен «Гос подь воцарися...», 
чтение 13 паримий с пением припевов. После паримий – малая ектения и по возгласе про
кимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие. Ектения «Рцем вси...», «Сподоби, Гос поди», екте
ния «Исполним вечернюю молитву...», молитва главопреклонения и по возгласе «Буди дер
жава...» – тропари «Глас Гос подень...» (стихирным распевом) и великое освящение воды.

На великой вечерне отпуст: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна, на-
шего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

По отпусте великой вечерни «посреде церкве» перед зажженной свечой поются тро
парь и кондак праздника Богоявления.

Чтение часов навечерия переносится на пятницу 4/17 января.

Тропарь предпразднства, глас 4:
Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою,/ вознесшуся Илии,/ и раз

деляхуся воды сюду и сюду/ и бысть ему сух путь, иже мокрый,/ во образ воистинну Кре
щения,/ имже мы текущее жития преходим шествие:// Христос явися во Иордане освятити 
воды.

Кондак предпразднства, глас 4:
Во струях днесь Иорданских быв, Гос подь/ 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.

 

Не нужно непременно ждать чудес, потому что, если сердце окаменело, никакие 
чудеса его не изменят и тем более не помогут возжечь пламень веры. Только 

сам человек может открыть для себя захватывающую перспективу религиозной 

суббота
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веры, в  которой перед ним открывается таинственный Божественный мир  –  
не фикция, не мираж, а  духовная реальность, которую люди и  умом осознают, 
и  сердцем чувствуют. На этом непосредственном восприятии Божественной ре
альности, реальности иного мира, и основаны наши религиозные убеждения, наша 

убежденность в бытии Бога, наша готовность быть учениками Спасителя.

 

Неделя 31я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. 
Крещение Гос пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Василия Великого.
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.
Всенощное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1го часа. На ве

ликом повечерии по 1м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2м – 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. 1й припев: «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств Деву Пречистую, 
Богородицу».

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

На литургии антифоны праздника, входный стих: «Благословен Грядый во Имя Гос
подне, благословихом вы из дому Гос подня, Бог Гос подь и явися нам». Вместо Трисвято
го – «Елицы...». Вместо «Достойно» – «Величай, душе... Недоумеет всяк язык...» (до отда
ния). По заамвонной молитве – великое освящение воды.

Тропарь праздника, глас 1:
Во Иордане крещающуся Тебе, Гос поди,/ 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, Гос поди, знаменася на нас,/ в разуме по

ющих 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.

 

Знаком присутствия благодати Божией, присутствия в жизни людей Духа Свя
таго, являются два события в церковной жизни – это праздник Пятидесятни

цы, Сошествия Святаго Духа на апостолов, и праздник Богоявления, Крещения Гос
подня, когда мы все становимся свидетелями действия благодати Святаго Духа, 
преображающей воду, наполняющей воду Божественной силой, при сохранении всех 
присущих воде физических и  химических свойств. Эта освященная вода есть зри
мый знак присутствия Духа Святаго в  роде человеческом, в  Церкви Христовой,  – 

воскресенье

6/19

Январь

присутствия, которое стало возможным через рождение в мир Гос пода и Спасите
ля. И поэтому Рождество Христово и Богоявление, несущие один и тот же смысл, 
имеющие одно и то же значение, для нас, церковных людей, связываются в единое 
празднование, которое начинается Рождественским сочельником и  кончается 

празднованием Богоявления Христова.

 

Седмица 32я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31й седмицы). Попразднство Бого
явления. Собор Предтечи и Крестителя Гос подня Иоанна.

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

На великой вечерне вход, прокимен великий: «Бог наш на Небеси и на земли...». На 
утрене «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздника и Предтечи. Поется великое 
славословие.

С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления. В седмичные дни: служба толь
ко по Минее; на литургии по входе: «Приидите, поклонимся... Спаси ны, Сыне Божий, во 
Иордане крестивыйся...»; в конце вечерни, утрени и литургии отпуст: «Иже во Иордане…».

Тропарь и кондак Богоявления
(см. 6/19 января)

Тропарь Предтечи, глас 2:
Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Гос подне, Предтече:/ 

показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго./ Темже, за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во 
аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Кондак Предтечи, глас 6:
Плотскаго Твоего пришествия убоявся,/ Иордан страхом возвращашеся;/ пророческое 

же служение исполняя,/ Иоанн трепетом спряташеся;/ Ангельския чини ужасахуся,/ зряще 
Тя, во струях плотию крещаема;/ и вси, сущии во тьме, озаряхуся,// воспевающе Тя, явль
шагося и просветившаго вся.

 

Кто будет веровать и  креститься, спасен будет; а  кто не будет веровать, 
осужден будет (Мк. 16, 16). Сказанное чрезвычайно важно, ибо определяет два 

непременных условия принятия человеком спасительной Евангельской Вести, два ус
ловия человеческого спасения. Мы можем спастись, если имеем веру и крестились. 
Известно крещение покаянием, совершавшееся Иоанном Предтечей над иудеями 
в водах реки Иордан. Крещение, о котором говорит Спаситель, – также погруже 
ние в воду и омовение. Однако в этом Таинстве содержится новая реальность: это кре
щение во имя Единого Бога, в Троице прославляемого, – Отца, Сына и Святого Духа. 
Крещаясь во имя Божие, человек тем самым реально свидетельствует о своей вере, 
обнаруживает и  исповедует ее, одновременно через омовение получая очищение  

и освобождение от грехов, и соединяется с тайной жизни Триединого Бога.

 

Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григо
рия, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Пе
черского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72х, в Юрьеве 
Лифляндском пострадавших (1472).

Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской 
(304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, 
мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20ти воинов (313). Прп. Илии Египетского 
(IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.).
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Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира 
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); 
сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Миха
ила Розова исп., пресвитера (1941).

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

Тропарь и кондак Богоявления
(см. 6/19 января)

Кондак преподобного Георгия, глас 4:
Явился еси светило пресветлое, Георгие,/ озаряя Божественными зарями верно зову-

щия ти:/ моли о нас Владыку Христа,/ явльшагося во струях// и просвещшаго земнородныя.

 

Когда мы принимаем Крещение, входим в Церковь и становимся ее чадами, тог
да благодать Божия, которая открылась роду человеческому и  излилась на 

него через пришествие в  мир Спасителя, начинает оплодотворять нашу жизнь. 
Благодать начинает действовать внутри нас, создавая мощный щит, способный 
остановить влияние внешней темной силы. Благодатью Божией мы защищаемся 

от диавола, от греха. Мы действительно обретаем спасение.

 

Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1569).

Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). 
Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).

Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16.  

Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16*.

Тропарь и кондак Богоявления
(см. 6/19 января)

Тропарь святителя Филиппа, глас 8:
Первопрестольников преемниче,/ столпе Православия, истины поборниче,/ новый ис

поведниче, святителю Филиппе,/ положивый душу за паству твою,/ темже, яко имея дерз
новение ко Христу, моли за град же и люди,// чтущия достойно святую память твою.

Кондак святителя Филиппа, глас 3:
Православия наставника и истины провозвестника,/ златоустаго ревнителя,/ Россий

скаго светильника, Филиппа премудраго восхвалим,/ пищею словес своих разумно чада 
своя питающа,/ той бо языком хваление пояше,/ устнама же пение вещаше,// яко таинник 
Божия благодати.

Тропарь мученика Полиевкта, глас 4:
Мученик Твой, Гос поди, Полиевкт... (см. приложение 2.9)

Кондак мученика Полиевкта, глас 4:
Спасу приклоншу во Иордане главу,/ сокрушишася змиев главы.// Полиевктова же гла

ва отсекшаяся льстиваго посрами.

 

Святитель Филипп ясно понимал особое предназначение Церкви, которая, с  од
ной стороны, в мире, а с другой – вне мира. Она вне мира той самой стороной, 

которая не имеет ничего общего с материальным. Именно об этой природе Церкви 
и сказал апостол Павел, когда назвал ее «Телом Христовым» (см. 1 Кор. 12, 27). 

Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
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Именно эта природа Церкви и обусловливает предназначение Церкви быть голо
сом совести для народа, быть проводником слова Божия и  в этом смысле сохра
нять свою автономию от всякого рода внешних влияний.

В чем же должна состоять эта автономия Церкви? А в том, что для Церкви 
высший авторитет  – это Христос. Она может и  должна взаимодействовать 
с окружающим миром. Она может и должна сотрудничать с окружающим миром. 
Но она не может, ни при каких условиях, в  вопросах, которые касаются спасения 
людей, преклонить свою главу пред какой бы то ни было властью. Потому что 
только власть Христа, Который есть Глава Церкви, и управляет Церковью, и опре

деляет пути ее исторического бытия.

 

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

Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нис
ского (385).

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

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9*. Лит. – Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 зач., X, 17–27. 
Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор., 
151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–8**.

Тропарь и кондак Богоявления
(см. 6/19 января)

Тропарь святителя Феофана, глас 8:
Православия наставниче,/ благочестия учителю и чистоты,/ Вышинский подвижниче, 

святителю Феофане богомудре,/ писаньми твоими слово Божие изъяснил еси/ и всем вер
ным путь ко спасению указал еси,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителя Феофана, глас 4:
Богоявлению тезоименитый,/ святителю Феофане,/ ученьми твоими многи люди про

светил еси,/ со Ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы,// моли непрестанно 
о всех нас.

Тропарь святителя Григория и преподобного Дометиана, глас 4:
Боже отец наших,/ творяй присно с нами по Твоей кротости,/ не отстави милость Твою 

от нас,/ но молитвами их// в мире управи живот наш.

Кондак святителя Григория, глас 1:
Оком душевным бодрствуя, святителю,/ бодр пастырь явился еси миру,/ и жезлом муд

рости твоея, и теплым предстательством твоим/ вся отгнал еси злославныя, яко волки,/ 
невредно соблюд стадо,// Григорие всемудре.

Ин кондак святителя Григория, глас 2:
Церкве божественный иерарх/ и премудрости честный тайноглагольник,/ Ниссийский 

бодрый ум, Григорий,/ со Ангелы ликовствуя/ и наслаждаяся Божественным светом,// мо-
лится непрестанно о всех нас.

 

Навык молитвы – это одно из самых важных аскетических деланий. Молиться 
нужно словами молитв, если их знаешь, а также своими простыми словами, 

молиться не только утром и вечером, молиться нужно многократно в течение дня, 

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